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От составителя
Выпуск издания «Создадим страну читателей», приуроченного к очередному Форуму
книг, уже является хорошей традицией для библиотек Прикамья. С 2007 по 2012 год на
страницах сборника опубликованы материалы (всего 127 статей) от 62,5% библиотечных
объединений Пермского края. Авторами статей являются сотрудники государственных,
муниципальных, школьных библиотек, педагоги. С 2008 года выходят тематические выпуски
«Чтение» бюллетеня «Инновационная деятельность библиотек Пермского края»,
составленные на основе информационных карт о новых формах работы. За этот период
описано 322 библиотечные инновации, сведения о которых подали 85% территорий края.
Лидерами по созданию инноваций в продвижении чтения по – прежнему остаются
специалисты «ЦБС» г.Кунгура. Активны библиотекари г.Березники, Горнозаводского,
Краснокамского, Чернушинского и других районов. На профессиональных мероприятиях
краевых Форумов книги с 2007 по 2011 годы побывали библиотекари практически из всех
территорий Прикамья. Издания, организация ежегодных краевых Форумов книги, регулярное
освещение вопросов по продвижению чтения на краевых, муниципальных занятиях по
повышению квалификации – все эти целенаправленные действия можно рассматривать как
единую систему мероприятий по реализации Национальной программы поддержки и развития
чтения.

Пути создания системы мероприятий поддержки и развития
чтения
Т.В.Виноградова

Чтение – приоритетное направление библиотек
Продвижению чтения способствуют программы, проекты, которые отличаются по
времени действия: краткосрочные, продолжающие и рассчитанные на длительный период.
На большой временной срок рассчитана программа «Чтение как стратегия жизни»
(2008-2012), составленная библиотекарями Красновишерского района.
Рассмотрим программы и проекты, предусматривающие мероприятия в течение
календарного года. Павловская ДБ Очерского района работала в рамках программы
«Давайте читать вместе»: среди детей детского сада, ребят 3-4 классов выявлен «Лучший
читатель», «Лучший читающий класс», организован месячник по привлечению читателей
«Запишись в библиотеку сегодня, чтобы быть на высоте завтра», проведен праздник
первого читателя в начале нового года. Первоклассникам адресован проект «Совместное
чтение» филиала № 5 ЦБС г.Соликамска. Каждая встреча с детьми включала знакомство с
определенным писателем, чтение отрывка из его произведения, обсуждение. Примеры
программ других библиотек: «С почтением к чтению» (Ергачихинская библиотека), «Будем с
книжкою дружить» (Неволинская), «Читающий мир
и мир чтения» (Сергинская
Кунгурского района), «Любимое чтение» (Дубровская сельская библиотека), «33 буквы» по
раннему приобщению детей к чтению (ЦДБ Еловского района), «Читайка» (Покровская
сельская библиотека Березовского района). Из приведенных примеров видно, что в
основном программы адресованы детской аудитории, исключение составляет проект
МЦБ г.Очера «Приобщение молодежи к чтению».
Во многих библиотеках г.Перми реализуются продолжающиеся программы,
проекты: программа «Библиотека в парке», проекты «Литературные среды в Доме
Смышляева», «Необыкновенный рассказчик», «Библиотечный дворик». просветительская
программа «Читающий город: встречи с писателями в библиотеке». программа раннего
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развития «Расти с книгой, малыш!» (ЦГБ, ЦДБ, Юношеская библиотека, библиотеки №7, 13,
22, 25, Детские №5, 3 и др.).
Представляют интерес авторские программы, дающие возможность составителю
участвовать в реализации поставленных задач, проанализировать их правильность, оценить
выбор мероприятий, проследить результативность. Например – в авторской программе
А.В.Медведевой (Чернушинский район) «2011 – Год читательских удовольствий»,
определены 10 тем года. Среди мероприятий: акция «Подарок к рождеству»; для
активизации чтения - скидки на платные услуги отдельным социальным группам, постоянным
читателям, дружеским и семейным дуэтам (32 человека участников); совместно с аптекой
организована акция - «Купили лекарство для тела? Приглашаем Вас за лекарством для
души», 200 экземпляров листовок с таким обращением распространили сотрудники аптек.
Программы летних чтений дают возможность оживить затихающую в этот период
жизнь библиотеки. В данном случае интерес представляют мероприятия, во время
проведения которых удалось выявить эффективность предпринимаемых мер. В Ильинском
районе ребят объединила акция «У книжек нет каникул» - 32 участника, 309 прочитанных
книг,117 посещений. Каменская сельская библиотека этого же района организовала летний
читательский марафон «Книгомания», привлечено 19 человек, выдано 252 книги (был
использован опыт Детского Отдела МБУ «Ильинская районная центральная библиотека»).
ГДБ г.Чердыни подготовила акцию «Большие книжные гонки» в соответствии со всеми
рекомендациями к такому виду деятельности, т.е. не закончила всю работу еще летом, а
подготовила заключительный праздник в сентябре «Время читать!», для 38 участников,
прочитавших 1041 книгу, состоялись игра «Литературный ринг» и викторина «Это мы
читали во время каникул». В Путинской библиотеке Верещагинского района проведена акция
«Книга в летний рюкзачок», которая привлекла внимание 28 ребят. Библиотечная тусовка
собрала победителей летних конкурсов, лидеров чтения, назван суперчитатель в Ергачинской
библиотеке Кунгурского района. ЦБ г.Кизела регулярно проводит акцию «Школьное лето в
библиотеке».
Исследований в области чтения не так много. Некоторые из них заслуживают
внимания. За выбор конкретной тематики следует отметить анкету для опроса «Любимые
книги о Родине», разработанную в Уинском районе - лидером признан «Тихий Дон»
М.Шолохова - 37% голосов. От владения навыками исследовательской работы, умения
задавать вопросы зависит качество и не формальность полученных ответов. Мини-опрос
«Эта книга должна быть в библиотеке», проведенный в ЦГБ г.Соликамска, дает сведения о
качестве комплектования и начитанности опрошенных. Организаторы блиц - опроса «Книги
современных авторов, которые потрясли Вас в 2011 году», сотрудники филиала № 2 этой же
ЦБС, тоже точно определили главный вопрос. Благодаря анкете «По прочитанным книгам
писателей Прикамья» (53 респондента), библиотекари филиала № 4 получили данные для
размышления по продвижению литературного краеведения. Ценность исследования по
чтению представляют в том случае, если они проводятся за пределами библиотеки. Именно
так поступили сотрудники Гайнской межпоселенческой библиотеки. Они организовали анализ
чтения руководителей и специалистов районной администрации. Выявлены следующие
данные - 11% из этой категории читают в библиотеке. Привлечь внимание к работе
библиотеки, ее проблемам в какой – то мере можно с помощью такого вопроса «что нужно
изменить в библиотечном обслуживании, чтобы вы раз в месяц могли ее посещать».
Интересна вторая часть вопроса, где высказано скрытое приглашение – стать читателем, таким
образом, библиотека стремится стать интересной этой категории населения. Нытвенская
детская библиотека провела опрос детей и родителей «Читаем перед сном», с целью
улучшения этой ситуации подготовлена выставка-совет и раздавались листовки с таким же
названием.
В настоящее время можно утверждать, что библиотекари Пермского края освоили
такую форму работы, ранее несвойственную им, как акция. Акции по привлечению читателей
начинаются в начале года, проводятся в стенах библиотеки и адресованы постоянным
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читателям, библиотекари при помощи разных возможностей, приемов стремятся
стимулировать процесс перерегистрации читателей. Многие действия предполагают
привлечение потенциальных читателей. Проведение такой работы в начале года вполне
понятно. Но большую ценность приобретают активные меры по привлечению читателей в
более поздний период: в марте – апреле, сентябре – октябре, и тем более в декабре, когда речь
идет о выполнении плановых заданий. Примеры проведения акций в разный период:
 «Ура! Первый читатель 2011 года», такие акции прошли в начале года во
многих библиотеках Кунгурского района (Межпоселенческой библиотеке,
Семсовхозовской, Кыласовской, Чувирятской, Бымовской и других
библиотеках). Отмечены читательские достижения первых посетителей,
вручены сувениры и подарки. В Майкорской библиотеке Юсьвинского района
подобная акция называлась «Начни год с книгой», в Ильинском районе «Первый читатель нового года».
 В Ножовской библиотеке Частинского района в апреле - мае состоялась акция
«Передай книгу другу», читатели приводили с собой друзей, в результате
пришли 6 новых читателей. Подобное название - «Приведи в библиотеку
друга» использовалась в Октябрьском районе, итог – 8 новых читателей,
победитель мальчик, который привел 3 – х детей. И это хорошие показатели для
сельских библиотек. Удачной нельзя признать акцию, которая не была
нацелена на конкретный результат.
 В Сатинской библиотеке Сивинского района акция «Читать не вредно, вредно
не читать» была организована с марта по ноябрь: промежуточные итоги
подводились каждый месяц, отражались на цветовой диаграмме успеха в школе,
лидеры менялись каждый месяц. В ноябре на заключительном празднике «Кто
много читает, тот много знает» через викторины, конкурсы проверили
качество знаний. Появились новые читатели.
 ЦДБ г.Добрянка назвала свою акцию «Запиши ребенка в библиотеку», результат
- 20 новых читателей. Как правило, к родителям с таким призывом обращаются
в начале учебного года. Привлечению членов семей уделяли внимание также в
библиотеках других территорий: в ЦДБ г.Оса при проведении акции «Читаем
всей семьей» юных читателей поощряли БИВами за то, что они приходили на
мероприятия со взрослыми. Набранное количество БИВов дети потратили на
ярмарке. Подобная акция «Подружи ребенка с книгой» организована
Вильвенской сельской библиотекой Соликамского района.
 В Чернушинском районе акция «Когда зажигаются елки», прошедшая в
декабре, привлекла внимание 48 участников. В течение месяца каждый
читатель мог получить статью о праздновании Нового года.
Особое место занимают акции, проведенные вне стен библиотеки. Заявить о себе,
обратить достойное внимание, собрать аудиторию – дело не легкое. Такие действия, кажется,
противоречат общественному мнению о профессии библиотекаря. Говорить о значении чтения
в наше время и быть понятым и услышанным еще более сложная задача. Но библиотекари
края добиваются своего. Библиотекари проводят акции как самостоятельно, так и в рамках
городских, поселенческих мероприятий. Например, в Гайнском районе после акции «Читать
это мудро» - 6 человек записались в библиотеку; в Чернушинском районе в рамках акции
«Реклама на колесах», в городских автобусах разместили высказывания о книге и чтении,
библиотеке, а филиал № 26 для пассажиров автобуса № 1 (присутствовало 80 человек), провел
акцию библио - экспресс «Книгу в руки мы возьмем», записалось 16 новых читателей.
Библиотечные акции включают, как одно центральное мероприятие, так и комплекс их.
Время проведения также отличает одну акцию от другой: это один день или большой период.
Однодневные акции «Подари книге новую жизнь» проведены в Ерзовской, Змеевской
библиотеках Частинского района.
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ЦДБ г.Очера, в форме акции провела мероприятие «Читательская ленточка» - 165
человек с помощью цвета высказывали свои жанровые предпочтения в литературе. ЗСарсинская библиотека Октябрьского района посвятила акцию популярной книге «Внимание! Самая читаемая книга». На выявление читательских предпочтений были
рассчитаны акции библиотекарей Ильинского района - «Самая интересная книга! Прочитал и
вам советую» (65 участников), по итогам ее оформлена выставка «Самая интересная книга».
В Посадской библиотеке акцию «Прочитал книгу – посоветуй другу» посвятили
произведениям о Великой Отечественной Войне, удалось привлечь 34 новых читателя.
Таушинская сельская библиотека Чернушинского района в программу акции «Библиотека волшебное место» включила несколько самостоятельных мероприятий: конкурс
«Счастливый номер формуляра», «Самый читающий класс», «Самая читающая семья»,
выездной читальный зал «Читатель на лужайке». Имеются и продолжающиеся из года в год
акции, среди них - «Читай, Березовка!» и это тоже правильно, т.к. о проблеме чтения
необходимо говорить постоянно. В Краснокамском районе действовала годовая акция «Лидер
чтения-2011».
Как уже отмечалось, акции могут быть нацелены на определенные группы населения детей, родителей, специалистов разных сфер деятельности. Любой опыт продвижения книги и
чтения ценен, даже, несмотря на то, что его уже где – то использовали. Выбирая новое
мероприятие, оценивая его, библиотекарь обязательно творчески перерабатывает, вносит
новые элементы, в соответствии со своими профессиональными особенностями и с учетом
условий внедрения инновации. В данном случае можно упомянуть акцию «Каждый ребенок –
читатель с пеленок», которая впервые прошла накануне Международного дня семьи в
родильном отделении Верещагинской районной больницы. Мамам вручены: первая книжка
малышу – будущему читателю, буклеты в помощь родителям, приглашение в библиотеку.
Библиотека № 15 Чернушинского района для работников железнодорожной станции провела
акцию «Если Вы еще не читаете, тогда мы идем к вам». Многие библиотеки не всегда
правильно расставляют приоритеты в обслуживании, уделяя основное внимание только детям
и пенсионерам, забывая о специалистах, формировании их потребностей в обновлении
профессиональных знаний и расширении читательской компетентности.
Особо можно выделить акции, имеющие социальную направленность. В этом плане
интерес представляет акция «Обменяй сигарету на книгу», проведенная в г.Краснокамске, в
ходе мероприятия оформлен информационный - противоникотиновый коллаж «Дыши
свободно, брось сигарету!», где каждый мог высказаться, например: «Давайте лучше
радоваться жизни! Рожать здоровых детей и читать им добрые книги!», участники акции
приглашались на День периодики «Забудьте про пиво и сигареты, читайте журналы и
газеты». Такую же направленность имела летняя акция в г.Чернушке «Отдыхаю с книгой, а
не с пивом». В библиотеках часто говорят о негативных явлениях в обществе, но при этом
ничего не предлагается взамен. Умело организованное чтение и другие виды досуга, в том
числе и в библиотеках, смогут противостоять разного рода негативным соблазнам.
При определении формы акции организаторы стремятся использовать современную
терминологию. В Орджоникидзевском районе г.Перми в прошлом году состоялась PR –
акция «Откройте книгу!», рекламную продукцию получили более 400 человек. В практике
библиотек появились имиджевые акции, такой является «Книжная площадь», которую
организует ПГКУБ им.А.М.Горького.
Мероприятия вне стен библиотеки все больше завоевывают популярность у
населения. Библиотекари г.Кизела в 2011 году включились во Всероссийскую акцию
ЛИБМОБ «Как пройти в библиотеку». В опросе на улицах города приняли участие
волонтеры. Всего опрошено 164 человека. Опрос показал: 80% респондентов знаком адрес
библиотеки; 18,2% не смогли дать ответа. В ходе акции ЛИБМОБ в г.Краснокамске опрошено
484 человека, 88% знают как пройти в библиотеку. Все горожане, правильно ответившие,
получили купон на льготы при пользовании Интернет в библиотеке. Задавался горожанам
также вопрос о любимых произведениях. В ряде территорий в опросах участвовали волонтеры
7

в костюмах литературных героев, книг (с.Кочево, г.Чернушка). Населению раздавали
рекламную продукцию. Библиотекари Кировского района г.Перми провели подобную акцию,
результаты отражены в блоге библиотеки им.А.П.Чехова. В Индустриальном районе г.Перми
организован флэш – моб «Человек шагающий – человек читающий».
«Библиотечные
скамейки», как форма мероприятия, стали традиционными для библиотекарей Кунгура, в день
города они действовали под названием «Лестница в небо», отмечены как интересный опыт
работы главами Нижнего Новгорода, Суздаля, Твери, побывавшими на Небесной ярмарке по
приглашению администрации города. «Открытый микрофон» также популярен у кунгуряков
Эти мероприятия, как считают библиотекари, способствуют формированию в общественном
мнении представлений о ценности и значимости чтения и книжной культуры.
День библиотек это особый повод поговорить о чтении и книге. В г.Краснокамске
это событие отмечено Декадой библиотек под общим названием «Дни большого чтения»,
которая открылась новой формой - библио - туром «С книгой весело шагать» в День
семейного чтения. Сотрудники ЦБ и филиала № 2 с волонтерами из МУ «Ресурсный центр» в
образе сказочных героев на машине «Баргузин» со звуковым сопровождением объехали
библиотеки города, организуя конкурсы, викторины. В ЦБ прошел районный конкурс
«Лучшая читающая семья». Дни познавательного и романтического чтения ждали
участников на лужайке возле ЦБ, для эрудитов предложено экспресс лото «Литературный
гурман». Дети с удовольствием фотографировались в образе тантамаресок (стенды с
изображением богини мудрости и других сказочных персонажей). Читатели могли
поучаствовать в книжном свопинге (замена), посидеть с журналом или книгой у Дерева
мудрости, украшенного цитатами о книге, чтении, мудрости, библиотеке. Например,
«Посадить дерево, вырастить сына, прочитать книгу», «Книга – это спутник дорогой,
утешающий строкой. Книга – это друг, что не приносит горя, что всегда дарует нам покой».
Дню библиотек в Кизеле был посвящен выездной читальный зал «Ощути радость
чтения!», около 200 человек познакомились с новыми книгами и журналами из ЦБ и ЦДБ.
Библиотеки п.Суксун провели в этот день акцию «Вдохновение через чтение». Программа
включала фотовыставку «В объективе – читатель», кроме фотографий наиболее активных
читателей на ней также размещались их высказывания о значении чтения и рекомендации
понравившихся книг. Пользовалась популярностью Книжная лавка, где читатель мог взять в
подарок любую понравившуюся книгу. Мероприятие в с.Кишерть получило название
«Библиотечный бум», в парке читателей ждали литературные скамейки. В Чердыни гостей
встречали в «Библиотечном дворике» с нетрадиционным опросом «Ленточки читательских
предпочтений». В г.Кудымкаре многие мероприятия прошли на «Книжном мостике»,
знакомом участникам Форума книги 2009 года.
Для продвижения чтения используются комплексные мероприятия. Выделим два
мероприятия. Первое проведенное в ЦГБ им.К.Т.Хлебникова в г.Кунгуре - «Ночь в
библиотеке». Сейчас эта форма привлекает внимание многих российских библиотек.
Программа кунгурских библиотекарей включала: выступление инструментального трио,
презентацию подготовленного видеофильма «Рандеву с Парижем», встречу с иллюзионистом,
показ детского театра моды, посещение салона магии с гаданием по старинным книгам и арт –
салона, где можно было сделать фото на фоне Эйфелевой башни и других
достопримечательностей. Вновь записавшимся читателям выдавался сертификат на право
льготного пользования платными услугами. Бесплатно в этот день можно было
воспользоваться услугами Интернет. Любителей приключений ждала игра - бродилка по
старинному купеческому особняку - 12 площадок с заданиями: найти среди картин
французских художников лишнюю, среди французских авторов английского, отгадать загадки
привидений, ростовых кукол. Все успешно прошедшие лабиринты приглашались в
библиотечное кафе выпить кофе. Праздник «Волшебная ночь в библиотеке» состоялся также
в п.Гайны, присутствовали читатели разного возраста, получены хорошие отзывы. Второе
мероприятие - День православной книги, прошедший в Шерьинской сельской библиотеке
Нытвенского района. У нас в стране такой День отмечается с 2010 года. Примеров пока в
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практике не так много. О православной литературе беседовал протоиерей о.Марк, магазин из
Перми «Церковная лавка» предоставил для продажи литературу, библиотека провела опрос
«Что такое православная книга», оформила выставку «День православной книги». На
мероприятии присутствовало 124 человека.
Одним из эффективных мероприятий в библиотеках г.Кизела признана Неделя
русского языка, в рамках которой прошло 26 мероприятий, посещения составили 550,
записалось 221 человек. Лучшими названы мероприятия по продвижению чтения: «Я
люблю читать», «Книга – лучший друг» и другие. Как комплексное мероприятие,
способствующее популяризации чтения, можно рассматривать Декаду чтения «Увидеть в
книге мир», организованную Путинской библиотекой Верещагинского района.
Программы фестивалей часто включают мероприятия, нацеленные на продвижение
чтения. Ярким примером остается традиционный ежегодный фестиваль в г.Березники,
посвященный А.Решетову. Знакомый многим пермским библиотекарям опыт организации
«Библиотечных скамеек» был удачно использован при проведении Ординского районного
фестиваля «Белая ночь. История оживает».
Чтения, посвященные писателям – землякам, проводят сейчас многие библиотеки. В
2011 году в г.Очере состоялись первые литературно-художественные Спешиловские чтении.
Библиотекари не только участники, а наравне с местными краеведами, общественностью,
пермской писательской организацией становятся организаторами таких мероприятий.
Многие библиотеки тесно сотрудничают с литературными объединениями. Значим
опыт библиотек в Березниках, Очере, Краснокамске, Лысьве, Чайковском и других
территориях. В Горнозаводском районе действуют: «Радуга» (Пашийская школа), «Алмазные
россыпи» (Районное объединение самодеятельных поэтов), «Алмазный ключик» (Районное
объединение начинающих поэтов при МБУК «ГЦМБ»), участники их часто являются гостями
библиотек.
Формы мероприятий, нацеленные на продвижение чтения среди детей и
родителей, используются как традиционные, так и с элементами инноваций. В
Кудымкарском районе библиотекари явились участниками двух круглых столов: «Как
повысить интерес детей к литературе» на педсовете в детском саду и на Методическом
Объединении учителей младших классов. На родительском собрании в детском саду
прозвучал обзор «Ваш ребенок будущий первоклассник», собравшиеся получили минипамятку «Как стать родителями читающего ребенка». Григорьевская библиотека
Нытвенского района подготовила выступление на родительском собрании «Чтение с
пеленок». Сретенская сельская библиотека Ильинского района также участвовала в
родительском собрании с беседой «Роль чтения в развитии ребенка». Сотрудник
Калининского зонального филиала Нытвенского района выступила на конференции по
чтению в Чайковской средней школе, всем присутствующим раздала памятку «Как научить
детей читать». В Нердвинской библиотеке Карагайского района проведен диспут «Читать
или не читать». Бенефис семиклассницы Ильмиры Рафиковой состоялся в Енапаевской
сельской библиотеке Октябрьского района. «Литературная страница» - такое название
получил выход еловских библиотекарей с громкими чтениями в детское отделение больницы.
Сити – квест «За семью печатями», это достаточно новая форма работы применена в
Чердыни в День семьи (15 мая), участвовало 14 семей. В Половодовской библиотеке
Соликамского района для читателей устроен праздник книги «Книга это знаний бездна,
читать престижно и полезно». Городская детская библиотека Чердыни организовала
праздник «Дом, где читают все», который включал презентацию, викторину, чтение стихов о
книге, рейтинг «Парад читателей». Праздник в Детской библиотеке Косинского района
«Суперчитатель» предполагал награждение читателей в соответствии с номинациями:
«Самый маленький читатель», «Любитель сказок», «Любитель прессы».
В крае проводятся конкурсы, способствующие продвижению чтения. Основная
часть мероприятий организуется среди школьников. Поэтому сначала следует назвать
конкурсы в другой читательской аудитории. В Соликамском районе был подготовлен
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конкурс «Молодой читатель года», посвященный экологическому и литературному
краеведению. Конкурс на самого активного читателя библиотечного пункта ВОС
«Читательский марафон» состоялся в г.Кунгуре. В г.Перми выявлялся «Лидер чтения 2011»
книг серии «Заветная мечта», в названном примере интересен именно конкретный выбор.
Конкурсы в детской аудитории звучали так: «Самый читающий класс», «Лучший читатель»
(Кляповская сельская библиотека), «ЛуЧиК» (Зернинская сельская библиотека Березовского
района); «Лучший читатель года» (Карьевская - Ординского района); на лучшего читателя и
лучший читающий класс, в финале игра «Умники и умницы» (ЦДБ Октябрьского района);
«Лидер чтения-2011» с номинациями «Лучший Читатель - дошкольник», «Лидер среди
начальных классов», среди 5-6 классов, 7-9 (Ильинский район); конкурсы в детских
библиотеках г. Соликамска «Книжная звезда», «Начитанный класс». Примеров детских
конкурсов, ставших уже традиционными, можно привести и по другим территориям.
Выставки, стенды также способствуют продвижению чтения, если библиотекари
используют возможности нетрадиционного раскрытия книжных фондов. Садковская
библиотека Ильинского района ведет «Хронику читательских славных дел», которая
открывается словами «историю библиотеки создают ее лучшие читатели». Хроника
содержит материалы о победителях разных конкурсов. Альбомы заполняются и в других
библиотеках. Альбом достижений «Библиотечный Олимп» существует с 2008 года в
Ординской Межпоселенческой библиотеке, в нем информация о лучших читателях, читающих
классах. Альбом Биявашской библиотеки Октябрьского района носит название «Лучший
читатель». Сотрудники ЦГБ г.Соликамска предложили читателям оформить выставку
«Открытая книга», поставив на полки книги, которые в текущем году произвели на них
большое впечатление, желающие могли прокомментировать свой выбор. ДБ Косинского
района оформила книжную полку «Я советую прочитать», где книги ставят подростки.
Выбор такой читательской группы очень правильный, именно это самая проблемная
категория, в подростковом возрасте многие перестают читать. Есть надежда, что к советам,
причем ненавязчивым, своих одногодков ребята скорее прислушаются. Стенды, направленные
на привлечение внимания к чтению, адресованные любителям этого вида досуга, также
встречаются в практике библиотек: стенды «Лидеры чтения» (Седяшская библиотека),
«Читатель года» (Детская библиотека Октябрьского района), «Лучший читатель года»
(Ленинская библиотека Кудымкарского района). Оформляются стенды, содержащие
рекомендации новых книг, журналов, тематические подборки: «Советуем прочитать»,
«Журнальный мир» (Пашийская библиотека, МПБ Горнозаводского района), «Читать – это
здорово» (Еловская ЦБ).
Литературный вкус библиотекарей, знание современного литературного процесса легко
отследить по конкретным произведениям, которые выбираются для бесед, обсуждений,
обзоров. Приведем несколько примеров мероприятий: обсуждение книги П.Санаева
«Похороните меня за плинтусом» (Ашапская библиотека Ординского района), литературный
час по творчеству Д.Рубиной, А.Варламова, Е.Гришковца (Городская библиотека г.Губахи),
встреча в литературном кафе на тему «Кто делает литературу сегодня», литературный урок
«Современный литературный процесс: за страницами школьного учебника» (МПБ
г.Горнозаводска).
Классическая литература чаще всего бывает представлена на юбилейных
выставках писателей. Поэтому нетрадиционные подходы к раскрытию книжных фондов
привлекают особое внимание. В ЦБ Уинского района библиотекари подготовили
литературную дуэль «О Белинском мы знаем многое». В Центральной библиотеке
г.Гремячинска несколько мероприятий в прошлом году были посвящены классической
литературе - литературный турнир «Узнай произведение», обзор «Еще раз о любви», беседы
«Что такое классика», «Путешествие в страну классики», «Герои литературной классики».
Эти примеры еще раз говорят о том, что формы популяризации классики, соответствующие
интересам современной молодежи можно найти и творчески использовать.
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Сотрудничество
со СМИ также предусмотрено задачами по реализации
Национальной программы поддержки и развития чтения. Однако не у всех библиотекарей
сложились хорошие контакты, достигнуто взаимопонимание с журналистами в решении
общей задачи по распространению информации, воспитанию любви к печатному слову. В
уинской газете «Родник-1» имеется рубрика «Книгочей». В с.Частые на местном телевидении
«Частые острова» в рубрике «ТВ-библиотека» прозвучал материал «Хит – парад лучших книг
для женщин». В газете «Искра» г.Кунгура - в рубрике «Прочитал – понравилось»
опубликованы отзывы о книгах, которые прочитали сотрудники ЦГБ. Телерадиокомпания
«Кунгур», кабельное телевидение также предоставляют информацию о библиотечных
мероприятиях городской ЦБС. Совместно с газетой «Частный интерес» Чайковская городская
библиотека реализовала проект «Новинки книжного мира». Губахинская газета «Уральский
шахтер» также публикует обзоры книг современных писателей, которые подготавливают
библиотекари.
Использование информационных технологий при продвижении книги. Часто
звучит в последнее время фраза: если вас нет в библиотеке, то мы идем к вам. А молодежь
свободное время посвящает общению в социальных сетях. Вопрос о качестве информации,
которая адресована молодежи в Интернет ресурсах, недостаточно изучен. Но все же
библиотекари стремятся ответить на вызовы современности. МПБ г.Горнозаводска в
социальной сети «Это я» ведет литературную страничку «Время читать», посещения
составили 172 человека. Библиотекари провели также опрос «Какие книги вы читаете?». В
социальной сети «В контакте» ЦДБ г.Нытвы, пробуют давать информацию о новых книгах.
В рамках проекта «Флаэртиана» и медиа форума «Человек в медиапространстве:
новая реальность и новые возможности» в ЦПГА Суксунской ЦБС прошло практическое
занятие на развитие внимательного отношения к медиатекстам и формирование критической
автономии личности «Как хорошо уметь читать!». Участниками мероприятия были
учащиеся 5-6 классов суксунских школ № 1 и № 2, модератор медиапрограммы, медиапедагог,
начальник медиаобразования Госкиноцентра «Пермкино» – Ольга Николаевна Ахмедзянова.
Ребятам предлагалось принять участие в обсуждении, сравнении фильма с книгой, научиться
высказывать свое мнение.
Данное направление деятельности привлекает внимание все большего числа библиотек,
внедряются в практику формы работы из опыта российских и зарубежных библиотек,
дополняются и творчески дорабатываются, привлекаются партнеры из числа писателей,
журналистов, членов творческих объединений, учреждений образования. Успех в
продвижении чтения могут обеспечить только любящие и знающие литературу специалисты,
умеющие работать с современными источниками информации, понимающие и принимающие
цели и задачи Национальной программы.

Чтение, книга, библиотека: исследования библиотекарей
Н.А.Кожевина

«Чайковский – читающий город!»
Итоги социологического исследования
В рамках Года библиотек в МКУК «Чайковская ЦБС» проведено социологическое
исследование среди читателей библиотек «Чайковский читающий», а 27 мая
библиотекари приняли участие во всероссийской акции ЛИБМОБ «Как пройти в
библиотеку?» (опрос жителей на улицах города).
Основная цель социологического исследования «Чайковский читающий»– выявление
отношения пользователей библиотек к чтению, книге, библиотеке.
Задачи исследования:
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 выявление роли чтения в жизни населения города;
 выявление особенностей чтения;
 построение дальнейшей стратегии библиотек по развитию и продвижению
чтения.
В рамках исследования методическим отделом разработана анкета «Чайковский
читающий или не читающий». Анкета содержала 13 вопросов, распределенных по группам:
что значит быть современным в XXI веке; потребность в чтении; цель обращения к книге;
может ли электронная книга заменить обычную книгу; сохранится ли Человек Читающий в
ближайшие 20 лет.
В анкетировании участвовало 219 человек, пользователей библиотек, различных
социальных групп и возрастов.
В процессе исследования выяснилось, что на сегодняшний день быть современным для
большинства респондентов (49,8%) – это уметь работать с информацией; быть начитанным
отметили (27%) опрошенных.
Чтение как любимое занятие в свободное время выбирают (60,7%) респондентов. Не
могут не читать, читают систематически (40,6%) из числа опрошенных, любят читать, но
читают редко в связи с недостатком времени (26,9%) респондентов. Шесть человек (2,7%)
почти не читают, так как не считают чтение важным в жизни.
Следующий блок вопросов позволил определить, что 95,5% респондентов читают
художественную литературу: предпочтительней детективы (40,6%) и дамские романы (34,2%).
За информацией о новой литературе большинство респондентов (51,6%) обращается к друзьям
и знакомым, к ресурсам Интернет - 30%, к рекомендациям библиотекарей прислушиваются
(12%) опрошенных.
По мнению участников анкетирования «хорошая книга» - это увлекательная книга
(96,4%), полезная книга (75,2%) ответов. Большинство
опрошенных
(81,7%)
отдают
предпочтение печатным изданиям, виртуальное чтение увлекает (21,9%) респондентов.
Порадовали ответы пользователей (56,6%) о том, что книга, как источник информации
не исчезнет из нашей жизни. Но 11,8% опрошенных считают, что книга как материальный
носитель прекратит свое существование. Электронная книга не сможет заменить печатный
источник – это отметили 139 человек (63,4%), в то время как «за» электронную книгу
проголосовало 39 человек (17,8%).
На вопрос «Сохранится ли Человек Читающий в ближайшие 10-20 лет?» - 166 человек
(75,8%) ответили положительно, 45 человек (20,5) затруднились с ответом, а 5 человек (2,3%)
не видят будущего у Человека Читающего.
Общий итог исследования показал, что пользователи библиотек города любят читать,
читают систематически более половины опрошенных. Особый интерес представляют ответы
респондентов, раскрывающие отношение к чтению. При ответе на вопрос «Чтение для меня
это…» респонденты отметили: «почти как воздух», «постижение истины», «источник
новых знаний», «важная часть моей жизни», «способ существования» и много других.
Для получения наиболее полной информации о роли чтения, книги и библиотек
сотрудники МКУК «Чайковская ЦБС» 27 мая вышли с опросом на улицы города –
поддержав всероссийскую акцию ЛИБМОБ.
В этот день в 12 часов во всех микрорайонах города библиотекари задавали жителям
вопросы «Любите ли Вы читать?» и «Знаете ли Вы как пройти в библиотеку?».
За время проведения акции (1,5 часа) было опрошено 631 человек. На вопрос
«Любите ли вы читать» положительно ответило 506 человек, что составило (80,1%), не
любят читать 125 человек (19,8%); 283 человека (44,8%) из числа участников опроса знают
дорогу в библиотеку, в то время как 348 человек (55,1%) – нет.
Опрашиваемые прохожие доброжелательно отнеслись к данной акции: на наши
вопросы было больше улыбок, чем раздражения. Наградой за ответы стали флажки-визитки
с адресами библиотек и закладки о чтении и библиотеке.
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Места расположения
библиотекарей

Любите ли вы читать

Знаете, как пройти в библиотеку

да

нет

да

нет

34

24

6

52

107

18

52

73

б/ф № 1 (мкр. Заря 2)

31

11

17

25

б/ф № 2 (ТЦ «Ермак)

44

20

30

34

(пл.

81

8

40

49

(сквер

34

6

19

21

б/ф № 7 (мкр. Заря 1)

76

32

56

52

б/ф № 9 (ост.Школьная)

48

3

37

14

б/ф № 10 (ТЦ «Мега»)

51

3

26

28

Всего

506

125

283

348

ЦБ (пл. К. Маркса)
ЦДБ
искусств)

б/ф
Чайковского)
б/ф
Пушкина)

(пл.

Школа

№
№

3
4

Общий итог акции показал, что Чайковский – читающий город! Необходимо
отметить тот факт, что МКУК «Чайковская ЦБС» продолжит свои акции на улицах города.
В День города (12 июня) планируется провести акцию «Читаймер» - выяснить, что «Что
читают жители города?» и «Где берут книги?». Цель данной акции направлена на изучение
конкурентов библиотеки, а также выработку стратегии библиотеки по привлечению тех
жителей города, кто читает, но не ходит в библиотеку.
Н.Н.Русских

Комфортная среда
Общественная поддержка инвалидов – одно из приоритетных направлений любого
учреждения культуры. Муниципальные библиотеки Горнозаводского района активно и
плодотворно работают с этой категорией населения. В районе проживает 2346 инвалидов.
Более десяти лет действует районное общество инвалидов. Поэтому с целью создания центра
общения инвалидов и был написан проект «Комфортная среда», цель которого – развитие
социально – значимых качеств, необходимых для адаптации инвалидов посредством
организации центра общения инвалидов. Проект реализовывался совместно с районным
обществом инвалидов. Задачи проекта:
-создание условий для самореализации людей с ограниченными возможностями
здоровья;
-повышение социального статуса инвалидов, создание дополнительных стимулов для
саморазвития и самосовершенствования;
-организация компьютерного парка для обучения компьютерной грамотности
инвалидов.
Реализацию проекта мы начали с телефонного опроса «Как пройти в библиотеку».
Цель опроса: изучение востребованности библиотеки.
В телефонном опросе приняли участие 200 человек. Только трое отказались
разговаривать по телефону. Опрос проводился активистами общества инвалидов и
председателем общества инвалидов.
В ходе опроса были заданы следующие вопросы:
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-Где находится библиотека?
-Библиотека расположена удобно?
-Посещаете ли вы библиотеку?
-Сколько лет читаете в библиотеке?
-С какой целью вы посещаете библиотеку?
-Как часто вы посещаете библиотеку?
-Какие из перечисленных услуг являются для вас наиболее важными?
-Какие услуги вы хотели бы получать в нашей библиотеке?
Все участники опроса знают где находится библиотека (участие приняли жители
г.Горнозаводска, п.Пашия, п.Кусье – Александровский). Не для всех библиотека расположена
удобно, далеко от места жительства, к сожалению, библиотека не оборудована пандусом, что
не дает возможность колясочникам посещать самостоятельно библиотеку. Посещают
библиотеки - 76%, не посещают – 12%, редко - 6%, не хватает времени посещать, но хотели бы
– 6%.
Читательский стаж в библиотеке у опрошенных составляет от 2- х до 25 лет. На
момент опроса вновь записавшихся не было. Библиотеку посещают с разными целями:
досуговая – 53%, познавательная – 38%, образовательная – 9%. Частота посещений
выразилась в следующих показателях: несколько раз в месяц – 72%, несколько раз в неделю –
28%. (Библиотека практически единственное учреждение в городе, где можно сделать
ксерокопию, распечатать документ, получить бланки документов для предъявления в
налоговые службы, вероятно, отсюда такой высокий процент посещаемости).
Из наиболее важных услуг, которые предоставляет библиотека, на первое место
поставили - выдачу литературы на дом - 42%, доступ в Интернет – 13%. Фонд соответствует
запросам, так отметили 72% опрошенных. Среди факторов, влияющих на посещаемость
библиотеки, назван такой, как «внимательное отношение библиотекарей» – 25%. Не
маловажным показателем остается для читателей общение на массовых мероприятиях – такого
мнения придерживаются 18% (но не все знают о проводимых в библиотеке мероприятиях).
Читатели перечислили услуги, которые хотели бы получать в дальнейшем: обучение
на компьютерных курсах, доставку литературу на дом, бесплатные юридические
консультации.
На вопросы ответили читатели в возрасте от 16 до 70 лет. Достаточно высок
образовательный уровень опрошенных: с высшим и среднеспециальным – 50%, средним
общим – 35%.
Таким образом: библиотеки инвалидами востребованы, но не все могут в них попасть
в силу своего заболевания (колясочники, например). Поэтому предстоит работа по
оборудованию входа в помещение пандусами. Не все читатели располагают информацией о
предоставляемых услугах в библиотеке. Межпоселенческая библиотека совместно со службой
судебных приставов предоставляет бесплатные юридические услуги по теме «Досудебные
решения». В течение года работал «Пункт бесплатной юридической помощи». Прием велся
тоже ежемесячно. Однако часть опрошенных об этом не знала.
Проведено социологическое исследование «Святая наука услышать друг друга»,
задачами которого было изучение информационных потребностей инвалидов района.
К участию в исследовании были привлечены специалисты управления культуры,
спорта, социального развития и работы с молодежью (специалист Кадочникова Светлана
Ивановна), управления социальной защиты (специалист Полякова Анастасия Павловна),
районного общества инвалидов (председатель Лагутина Ольга Александровна).
Всего было роздано 100 анкет. Вернулось 98.
В исследовании были заданы следующие вопросы:
-Чем вы любите заниматься в свободное время?
-Есть ли у вас домашняя библиотека?
-Какую роль в Вашей жизни играет чтение?
-Какую литературу Вы любите читать?
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-Как вы узнаете о том, где взять нужную информацию?
-Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию?
-Какая информация Вам необходима?
-Используете ли Вы ресурсы Интернет при поиске нужной информации?
-Что Вас интересует в Интернете?
-Легко ли Вы ориентируетесь в потоке информации?
-Являетесь ли Вы пользователем библиотеки?
-С какой целью Вы обращаетесь в библиотеку?
-Как Вам удобнее получать информацию?
-Какими документами Вы обычно пользуетесь для получения информации?
-Какими услугами библиотеки Вы пользуетесь?
-Всегда ли Вы находите в библиотеке то, что Вам нужно?
-Какой литературы Вам не хватает?
-Возраст
-Пол
-Образование
-Группа инвалидности
-Заболевание
-Ваш социально – трудовой статус.
Полученные данные были проанализированы. Итак, в свободное время респонденты
любят смотреть телевизор (45%), читать книги и журналы (45%), слушать музыку (28%),
отдыхать на природе (36%), общаться с друзьями (27%), работать или играть на компьютере
(9%).
У многих участников опроса есть хобби, увлечение – вышивание, шитье, вязание,
рыбалка, изучение библии, занятие спортом.
На вопрос: «Есть ли домашняя библиотека», 73% опрошенных дали положительный
ответ, 27% - книги не собирают.
О роли чтения в жизни каждого конкретного человека получены такие ответы: чтение
- способ развития личности (55%), чтение - необходимо для учебы (9%), это - способ
получения нужной информации (9%). Для 46% участников опроса– чтение просто любимое
времяпровождение. Лишены возможности читать из – за плохого зрения 2% опрошенных.
Из видов изданий 46% респондентов предпочитают газеты и журналы. Жанровые
предпочтения этой группы: 18% привлекает классическая литература, научно- познавательная
литература, 45% - фантастика, детективы, приключения, женские романы, 9% - справочная
литература. 36% любят читать «обо всем».
Информацию о нужных источниках читатели получают из СМИ (64%), из учебных
программ (18%), из бесед с друзьями (18%), пользуются советами библиотекаря (36%).
Респонденты определили свои тематические приоритеты: необходима нормативно –
правовая информация – 46%, данные об учреждениях социальной защиты – 27%, об
общественных организациях - 9%, о реабилитационных центрах- 27%, информация, связанная
с учебой – 18%, информация, связанная с работой – 9%, о проведении досуга – 9%, о здоровье
-45%, о семейном воспитании – 9%.
При поиске нужной информации 55% не используют Интернет, 9% - постоянно
обращаются к данным ресурсам, 27% - иногда.
Больше всего в Интернете наших респондентов интересуют новости (27%), общение в
социальных сетях (18%), поиск работы (9%), обучающие программы (18%).
Представители этой группы по-разному ориентируются в потоке информации: либо
легко отбирают, обрабатывают и анализируют любой объем информации (27%); быстро
находят нужную информацию, но при ее обработке возникают сложности (9%); либо
испытывают затруднения при выборе (27%).
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Примечателен факт, что 73% из всех опрошенных являются пользователями
библиотеки. Поэтому у библиотеки есть потенциальные читатели, привлечением которых
необходимо заниматься.
Названы цели обращения в библиотеку: знакомство с новинками литературы (36%),
подбор литературы для учебы (9%), с целью общения (27%).
На вопрос: как удобнее получать информацию ответили следующим образом: по
радио и телевидению – 36%, из выставок, просмотров литературы, оформленных в библиотеке
– 18%, из электронных баз данных – 18%.
55% респондентов предпочитают книги, 18% - периодические издания.
Услугами абонемента библиотеки пользуются – 64%; читального зала пользуются 18%. Участие в массовых мероприятиях принимают 18%. Членами любительского
объединения «Маргаритка» являются - 18%. Никто из опрошенных не посещает страницу в
социальной сети «Мой мир» - «Библиотека Горнозаводска». Услугами Интернет в библиотеке
пользуются 3% опрошенных читателей.
Нужную информацию в библиотеке всегда находят – 72%, 28% - частично.
На вопрос: «Какой литературы не хватает библиотеке?» 82% ответили, что
художественной. Хотя 58% всего фонда и составляет художественная литература. Вероятно,
респонденты не владеют информацией о наличии такого большого фонда художественной
литературы. Также не хватает религиоведческой литературы, справочной литературы
(соответственно 9% и 9%).
В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 8 до 71 года, из них
мужского пола 46%, женского – 54%. 63% опрошенных имеют специальное среднее и высшее
образование, 37% – среднее общее. Опросе проводился также среди людей, имеющих группы
инвалидности: от первой до третьей и различные заболевания (опорно-двигательной системы,
сердечно-сосудистые и др.).
Социально – трудовой статус респондентов: работают 15%; не работают – 5%;
пенсионеры – 80%.
Таким образом, данное исследование показало, что инвалиды услугами библиотеки
пользуются, не всех устраивает фонд библиотеки, не владеют в полной мере информацией о
составе фонда, об услугах, которые предоставляет библиотека. Но чтение, как форма досуга у
данной категории населения, стоит на первом месте.
Чтение вслух – исконно русская традиция проведения семейного досуга. Поэтому
решено было в проект «Комфортная среда» включить такую форму работы как чтение вслух.
Для чтения вслух были выбраны произведения двух авторов - В.Шукшина и М.Зощенко.
Несмотря на то, что эти книги уже считаются классикой, и события в них происходят не в
наше время, произведения этих двух авторов до сих пор актуальны. Они понятны и близки
любому человеку. Чтения вслух проходили один раз в неделю по пятницам, с 15-00 до 16-00.
Были прочитаны рассказы В.Шукшина «Микроскоп», М.Зощенко «Опасные связи».
Описанные случаи в названных произведениях могли произойти и в наши дни, поэтому
слушатели смеялись от души! Хотя акция «Время читать!» подразумевала чтение вслух для
слабовидящих и пожилых, поучаствовать в ней мог любой желающий. Своеобразный символ
акции – часы, стрелки которых всегда показывают: «Время читать!». Всего в акции приняло
участие 92 человека.
Центральное место в реализации проекта стало обучение началам компьютерной
грамотности инвалидов и пожилых людей района «Твой курс». Были открыты
компьютерные курсы, которые успешно функционируют и сейчас. Инвалиды и пожилые люди
получили возможность обучаться навыкам работы с компьютером.
В рамках проекта приобретены три компьютера, установлены программы. Курсы
проходят в информационно – библиографическом отделе библиотеки. Всего в рамках проекта
обучилось пятнадцать человек. Компьютерные курсы проводят заместитель директора МУК
«ГЦМБ» Мезенцева Елена Владимировна и заведующая информационно – правовым центром
Казарян Елия Сергеевна, которые совмещают эту работу со своей непосредственной
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деятельностью. Эти сотрудники прошли курсы повышения квалификации в Пермской краевой
библиотеке им.А.М.Горького, получили сертификаты «Твой курс», который позволяет им
вести занятия.
На каждом занятии обучается по три ученика. Это оптимальный вариант для
индивидуальной работы. Люди с инвалидностью увлеченно постигают азы виртуальной
реальности. Спектр начальных знаний, которые даются на курсах, довольно обширен: от
служебных программ до тонкостей работы в Интернет. Практически у всех учеников дома
есть компьютер, что способствует закреплению знаний, полученных на занятиях. У кого не
было компьютера, оставались после занятий и выполняли домашнее задание самостоятельно.
Вот, что говорят обучающиеся. Хазиахметов Салим (50 лет): «Хотя у меня дома есть
компьютер и мне казалось, что я им владею достаточно хорошо, курсы показали, что я далеко
не все знаю, а некоторые уроки вообще стали открытием».
Ломовцева Валентина Николаевна (60 лет): «Желание научиться работать за
компьютером было всегда, поэтому на занятия хожу с удовольствием. Теперь точно знаю, что
компьютер необходим дома. Узнала, что такое электронная почта и как можно легко общаться
с родственниками из других городов».
Нерода Наталия Михайловна (55 лет): «Раньше работала на компьютере, но немного
подзабыла, курсы помогли вспомнить утраченные навыки, также научилась выходить в
Интернет и искать необходимую информацию.
После окончания курсов был организован экзамен и состоялось вручение сертификата
«Твой курс», подтверждающего прохождение курсов.
В рамках реализации проекта прошел конкурс творческих работ среди инвалидов
«Чудо добрых», который выявил новые таланты, на выставку было представлено: вязание,
оригами, вышивка крестом, кулинарные изделия, соломка, живопись, бисероплетение.
По итогам работы проекта в межпоселенческой библиотеке состоялся круглый стол,
на котором присутствовали представители власти, районного общества инвалидов,
журналисты.
В 2012 году работа с районным обществом инвалидов продолжена. Прошел ряд
массовых мероприятий, продолжаются курсы по обучению компьютерной грамотности. 14
апреля в международный день защиты прав инвалидов в читальном зале библиотеки был
организован снова круглый стол, на который были приглашены все, кто не равнодушен к
проблемам инвалидов.
Таким образом, проект «Комфортная среда» выполнил свои задачи – созданы условия
для самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека стала
центром общения инвалидов.
Н.М.Порошина

Библиотекарь читающий. Каков он?
Результаты анкетирования 2011 года.
Цель анкетирования – выявить современную картину чтения библиотекарей района.
Прежде чем начать знакомство с результатами опроса, хочу заметить, что в 2001 году было
проведено подобное анкетирование. Некоторые моменты сравним с прошлым анкетированием
и увидим, изменились ли предпочтения библиотекарей района за 10 лет.
Общее количество опрошенных - 23 человека, в т.ч.1 библиотекарь из школьной
библиотеки. По образованию респонденты распределились следующим образом: высшее – 8
(2001 – 5), среднее специальное – 14, среднее – 1. По возрасту: до 30 лет - 1; 30-40 лет - 3
человека; 41-50 лет – 9;. старше 50 лет - 8 (коллектив стареет); 2 респондента пожелали
остаться женщинами без возраста.

17

Нечитающий библиотекарь – это нонсенс. А читающий – каков он? Нас интересовало,
как с возрастом и опытом меняется чтение библиотекаря, и какое влияние оказывают на него
время и окружающий мир.
Абсолютное большинство опрошенных — книголюбы. Ни один из них не написал в
анкете, что не тратит личное время на чтение. Для 20 респондентов (87%) чтение является
любимым занятием, для 2 – х одно из любимых, для одного и любимое занятие, и жизненная
необходимость. 56% библиотекарей читают каждый день, 43%– только в свободное время.
Все наши коллеги без исключения читают для души, для профессионального роста
изучают литературу 70%библиотекарей, с целью получения информации - 4%. Один из
респондентов так охарактеризовал свое чтение: совместное чтение с сыном, чтобы прививать
интерес к книге, развивать его творческие способности.
Что же читают наши коллеги? Прежде всего, нас интересовали литературные
привязанности библиотекарей (т.е. основные жанры, темы, авторы). Жанры и темы в
сравнении с исследованием 2001 года не изменились. Основная часть опрошенных
предпочтение отдает прозе (роману, повести, мемуарам) и поэзии, кроме того читают
периодику, сказки.
В равной степени в репертуаре чтения присутствуют как развлекательные, так и
серьезные темы. Как и 10 лет назад самыми животрепещущими темами являются – «человек и
его взаимоотношения» – 19 (17 человек), «семья и воспитание детей» - 13, «история» - 8,
«экология» - 5, «искусство» - 4, другое (книги о Великой отечественной войне, детективы,
гороскопы, мистика, рукоделие, дизайн, приключения, путешествия).
Любимыми авторами в библиотечной среде достаточно широко
представлены
современные писатели и советские классики: прозаики – Д.Рубина, В.Токарева, Т.Устинова
(2001 – Маринина, Дашкова), Б.Акунин, А.Знаменская, А.Иванов, Б.Васильев, Е.Михалкова,
В.Астафьев, Е.Вильмонт, А.Введенская, С.Дышев, С.Довлатов, А. Маринина, В.Пикуль,
Ю.Поляков, М.Трауб, Л.Улицкая, Э.Асадов, М.Булгаков; из зарубежных авторов – Д.Браун,
А.Кристи, Х.Мураками. Достаточно широко проиллюстрирован интерес к русской классике.
Названы такие авторы – А.С. Пушкин, Л.Толстой, Н.Лесков (2001 – Тургенев, Гоголь,
Лермонтов), а также С.Есенин, В.Маяковский. Тем не менее, прозвучал и такой ответ – в
целом любимых книг нет (2 человека), не ответило на этот вопрос 3 респондента.
Самой читаемой газетой у библиотекарей признана «АИФ» (10), «Верному пути»
отдали предпочтение 8 человек, 5 читают «Комсомольскую правду» (В 2001 году «Семья»,
«Комсомольская правда», «АИФ», «Спид-инфо», «Верный путь»), «Веста» - 2, по одному
человеку назвали издания: «Даша», «Звезда», «ЗОЖ», «Литературная Газета», «Моя семья»,
«Российская газета» (толстушка), «Семья», «Учительская газета», «Жизнь». У двух
респондентов нет любимой газеты.
Самым читаемым журналом оказался «Домашний очаг» (8 человек), далее следуют
«Сельская новь» (7 человек). (В 2001 году «Крестьянка», «Домашний очаг»), «1000 советов»
(4 человека), «Приусадебное хозяйство» (3 человека). По два голоса отдали изданиям: «Мой
уютный дом», «Идеи вашего дома», «Добрые советы», «Вокруг света», «Чудеса и
приключения», «Тайны ХХ века», «Гороскоп», «Мы земляки», «Наука и жизнь» и др. Два
библиотекаря не имеют любимого журнала.
С целью определения осведомленности библиотекарей о книжном потоке были заданы
вопросы: “Что вам запомнилось из публикаций последних 2-3 лет. Назовите автора» и “Что
Вы читаете сейчас?” Почти каждый респондент дал перечень читаемых им авторов и
произведений: в результате получился достаточно большой список литературы. Нужно
отметить редкость совпадений конкретных имен. 9-ти респондентам за последние 2-3 года
ничего не запомнилось, остальные были под впечатлением отечественных авторов.
Неоднократно названы книги А.Иванова, «Синдром Петрушки» Д.Рубиной.
17 авторов
упоминались по одному разу, что свидетельствует о многообразии и нетиражированности
предпочтений. Приведем примеры некоторых названных произведений: Акунин Б.
«Шпионский роман», Астафьев В. «Затеси», Веллер М. «Легенды Невского проспекта»,
18

Поляков Ю. «Гипсовый трубач», «Грибной царь», Прилепин З. «Санькя», Санаев П.
«Похороните меня за плинтусом», Трауб М. «Ласточка», Чижова Е. «Время женщин». Из
авторов зарубежной литературы перечислены: Робертс, Сиболд, Коэльо. Из поэтов близки
библиотекарям стихи Л.Рубальской, Т.Снежиной.
Во время опроса библиотекари читали книги очень разные: и “развлекалочки” из серии
“Романы о любви”, и детективы, и серьёзную литературу, и книги по психологии. Только один
опрошенный не смог дать ответ. Среди перечисленных книг: Санаев П. «Похороните меня за
плинтусом», Шаламов В. «Колымские рассказы», Астафьев В. «Последний поклон», Чарская
Л. «Сибирочка», Маринина А. «Правосудие», Мураками Х. «1084», Москвина Т. «Роман с
луной», Дышев С. «Кодекс экстрима», Славникова О. «Лёгкая голова», Рубина Д. «Синдикат».
17% опрошенных на момент анкетирования знакомились с периодическими изданиями.
В ответ на вопрос “Какие книги Вы собираетесь прочесть в будущем?” (ответили 14
опрошенных, нет ответа у 9 библиотекарей) были названы книги: А.Марининой, В.Холт,
З.Прилепина,А.Зеленина, Т.Устиновой, Д.Рубиной, М.Трауб, Л.Улицкой, В.Яна, С.Довлатова
и других.
Таким образом, наиболее серьезная литература, требующая вдумчивого чтения,
откладывается на будущее. При этом возникает закономерное опасение: а будет ли она
прочитана когда-либо, хватит ли на нее времени?
На вопрос: «Какие книги Вы считаете необходимым рекомендовать своим
читателям?». Вот несколько ответов: «Исходя из запросов читателей»; «В зависимости от
того, каков читатель и за какой литературой пришел в библиотеку»; « Современных авторов»;
«То, что понравилось самой»; «Классику»; «Новинки»; «О наркомании, о взаимоотношении в
семье»; «Разные»; энциклопедии по разным отраслям знания. 5 человек вопрос оставили без
внимания. Были названы и конкретные авторы: М.Веллер, Т.Устинова, А.Чехов, Е.Вильмонт.
Указаны даже книги с учетом читательского адреса: девочкам – Д.Лондон, В.Астафьев;
женщинам, ностальгирующим по молодости – Д.Рубина; еще для этой группы советовали
Л.Улицкую, М.Трауб, В.Токареву. Почему – то не прозвучали рекомендации в адрес другой
гендерной группы.
При выборе литературы для чтения библиотекари ориентируются
на мнение
знакомых (15 человек); на произведения известных авторов (15 человек); рекламу в
печати (10 человек); реклама телевидения (5 человек); оформление обложки (2 человека);
некоторые доверяют только аннотации (3 человека); черпают информацию на семинаре.
Один не дал ответа.
Несколько вопросов анкеты были посвящены профессиональному чтению. Так на
вопрос "Ощущаете ли Вы недостаток профессиональных знаний?" 16 (большинство)
библиотекарей ответили положительно, 1 респондент ответил «Постоянно». 5 из опрошенных
не ощущают недостатка в профессиональных знаниях, 2 - иногда.
На вопрос «Какая литература способствует Вашему профессиональному росту?»
все работники в первую очередь отметили специальные библиотековедческие издания.
Наиболее часто упоминались профессиональные журналы: «Библиотека» (9 человек) –
единственное доступное большинству библиотечных работников профессиональное издание,
«Библиополе» (5 человек), «Библиотековедение» (2 человека), «Школьная библиотека»
(2человека), «Мир библиографии» (1 человек). Далее библиотекари отметили
профессиональную литературу: «Организация работы ЦБС», «Библиотека и закон»,
«Справочник библиотекаря», «Стандарты по библиотечному делу»; учебную литературу по
психологии, политологии; по семейному чтению; нормативно-правовую литературу.
Прозвучали общие ответы: профлитература, профпериодика, методические пособия,
издания краевой библиотеки. Не ответили на вопрос 3 респондента.
Чтение профессиональной литературы оказывает влияние на деятельность
библиотекаря и библиотеки. Это подтверждают высказывания респондентов:
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- «Открыли новые формы работы с читателями, оформления выставок, проведения массовых
мероприятий, нашли литературные разработки»;
- «У меня всё ещё впереди» (работает недавно);
- «После окончания колледжа искусства … смотрю на всё другими глазами»;
- «Переделаны: картотека индивидуального информирования, тетрадь учёта справок, редакция
каталогов»;
- «Разработаны: Инструкция по сохранности фондов, Положение об отделе комплектования,
Положение о комплектовании»;
- «Создан уголок дошкольника в библиотеке»;
- «Буккроссинг, фотожетоны (нетрадиционная форма регистрации участников), буклетгороскоп «У каждого своё дерево»;
- «Изменила отношение к своей профессии. И всё-таки библиотекарь – лекарь души
человеческой! Психолог! Педагог! Дипломат!».
7 респондентов не ответили.
Проведенное исследование позволяет лучше представить характер и содержание чтения
библиотекарей Ординского района. Библиотекари читают активно, интересы их разнообразны,
репертуар книг достаточно индивидуален, но тематические предпочтения совпадают.
“Серьезное” чтение предпочитают откладывать на будущее. Методическая служба
Межпоселенческой библиотеки учтет все результаты и скорректирует планы повышения
квалификации на предстоящий период. Информации для размышления вполне достаточно. В
заключении хочется сказать: «Вот такие мы с вами библиотекари – оригиналы, а может
быть так и должно быть, не дай Бог, если мы все будем одинаковы. А чтобы быть
разными, нужно много знать, а чтобы много знать, нужно много читать».

Книга – путь к успеху
О. Н. Слобожанина

Продвигая чтение…
Важность и необходимость продвижения чтения среди населения должны осознавать в
первую очередь сами библиотекари. В настоящее время меняется все: отношение к
библиотеке, книге и требования к библиотекарю. Поэтому для методических служб
первоочередными
задачами
становятся
обучение кадров новому, передовому,
инновационному, стимулирование мотивации библиотекарей для внедрения и
распространения новшеств. Начиная с 2007 года, в рамках «Национальной программы
поддержки и развития чтения на 2007 – 2020 г.г.» ведется систематическая работа с
библиотечными специалистами Чернушинского района. Получая теоретические знания на
семинарах, практикумах, обсуждая круг проблем и пути их решения во время круглых столов,
они могут раскрыть свой творческий потенциал через участие в районных конкурсах на
лучшее массовое мероприятие «Читая, трудится и учится душа», «Библиотека. Творчество.
Читатель»; через организацию книжного фонда на открытом доступе «Очаруй Читателя» и
др.
В 2011 году был организован районный конкурс на лучшую авторскую программу
по продвижению чтения «Растим талантливого читателя» с целью совершенствования
деятельности библиотек в деле популяризации чтения. Примечателен данный конкурс тем,
что впервые было разработано 16 (в 2007 году их было 3-5) программ разнообразной тематики
как городскими, так и сельскими учреждениями, с учетом интересов разных категорий
населения.
Успешность реализации Национальной программы зависит от многих обстоятельств, к
которым относят адресность мер, работу с социально слабо защищенными группами жителей.
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Учитывая это, Межпоселенческая центральная библиотека разработала программы для
молодых семей, будущих родителей и семей, находящихся в социально – опасном положении.
Тесные партнерские отношения с МУЗ «Центральная районная поликлиника» и МДОУ «ЦРР
– детский сад №7», позволили создать две программы (автор Г. М. Соколова, заведующая
отделом обслуживания): «Школа будущих мам» и «Школа родительского успеха»,
направленных на работу с приоритетной категорией – семьей, ожидающей ребенка и
молодыми родителями, дети которых посещают детский сад. Потому что слова В.
Сухомлинского: «воспитание детей надо начинать с родителей», сегодня, как никогда,
актуальны. И, несмотря на то, что это поколение 30-летних считается «нечитающим»,
получены неплохие результаты. На медиа-уроках семейной любви «Отец в судьбе ребенка»,
включающих в себя: обзор книг и высказываний о роли отца в семье, презентацию журнала
«Родной дом», мини-опрос «Какой я отец?», прошедших в пяти группах детского сада,
побывали 157 пап и мам. А результаты проведения медиа-урока в Кадетской школе на
общешкольной родительской конференции «Роль отца в воспитании детей» вызвали
приятное удивление педагогов: 42 папы здесь собрались впервые. Успехом пользовался и
урок семейной любви «Мама в судьбе ребенка».
Итогом работы по программе стало повышение родительской культуры, возник интерес
к традициям семейных чтений, повысилась посещаемость библиотеки родителями с детьми, а
документовыдача литературы семейной тематики составила 2712 экз.
Работа с будущими мамами в рамках Школы будущих мам в детском
поликлиническом отделении МУЗ «Чернушинская ЦРП» проводилась в форме выездного
читального зала, который посетило 50 будущих мам - 32 стали читателями библиотеки.
Для них были проведены 14 мероприятий из цикла «Просвещенное материнство», а
также обзоры книг «В ожидании чуда», «Мама, пойми меня!», презентации журналов «Мой
маленький», «Родной дом». Во время консультаций будущие мамы узнавали все о
беременности: как правильно подготовиться к родам, как правильно вести себя до, во время и
после родов; как облегчить новорожденному появление на свет, сделать роды
благоприятными. А также как построить нормальные отношения с ребенком, как прочесть ему
первые сказки, рассказы, стихи, показать первые иллюстрации к книге.
Все это повысило уровень психолого-медико-педагогической компетенции беременных и
посещаемость ими библиотеки.
Семейная гостиная - это ещё одна новая форма взаимодействия с родителями и детьми
в библиотеке и возможность пригласить на семейный праздник «О той, что дарит жизнь»,
мастер- класс «Урок семейной любви». Кроме того, здесь, два раза в месяц, заведующая
отделом психологического сопровождения МОУ «Межшкольный методический центр»
проводила занятия, названные автором методики Е. В. Бачевой «Уроки семейной любви».
Библиотечная деятельность по продвижению чтения была направлена не только на
работу с благополучными, но и с асоциальными семьями, состоящими на учете в уголовно –
исполнительной инспекции и трудными подростками. Для подростков психологи разработали
коррекционную программу «Жить в согласии с собой и миром», а для родителей,
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке - программу «Уроки семейной
любви». На занятиях обсуждались вопросы осознанного родительства, наказания и поощрения
детей, особенности воспитания мальчиков и девочек, нравственные ценности, семейные
традиции.
Инспектор уголовно-исполнительной инспекции приглашала родителей и учащихся на
занятия, осуществляла контроль посещения. В результате с родителями было проведено 10
занятий (100 посещений). По мнению родителей, полученная ими информация была нужной,
интересной и полезной. Для подростков, совершивших преступления, провели 6 занятий, на
которых они изучали свои личностные качества, особенности характера, учились ставить цель
и планировать, обсуждали значимость и важность нравственных ценностей.
Для читателей - учащихся 1 - 7 классов была разработана интеллектуальнотворческая программа летнего чтения «Лето, книга, я – неразлучные друзья» (автор М. А.
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Моисеенко, гл. библиотекарь по работе с детьми). Суть её заключалась в том, что каждый
желающий получал читательский билет и выбирал буклеты с творческими заданиями. Темы
буклетов: «Караван сказок» (для учащихся 1-2 классов); «В гостях у старичка - лесовичка»
(для 1-4 классов); «Капризка и все-все-все» (к году В. И. Воробьёва в Прикамье, для учащихся
3-4 классов), «Космическое путешествие» (для учащихся 5-7 классов) и «Книжная радуга».
Задания были обобщающими, но ответить на вопросы можно было, лишь прочитав
произведения. Буклеты содержали рекомендательные библиографические списки,
помогающие в поиске ответов на задания. В течение лета дети читали книги и выполняли
задания. Библиотекарь при каждом посещении делал отметку в читательском билете о
количестве прочитанных книг, о привлечении новых читателей. Было выдано 30 буклетов.
Национальная программа предполагает формирование социально необходимого уровня
читательской культуры у детей и подростков. Центральной детской библиотекой в рамках
программы «Академия права» (Л. А. Дьячкова, библиограф) для детей младшего школьного
возраста было проведено 5 мероприятий, на которых присутствовало 104 человека. Особый
интерес детей вызвали игровая программа «Веселый перекресток» и день информации «Ты
имеешь право». Цель игровой программы - углубить и закрепить знания детей о правилах
дорожного движения с помощью сказочных героев и инспектора ГИБДД. Задача Дня
информации «Ты имеешь право» не только обобщить знания детей о личных правах, но и
объяснить, что нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав. Знакомили с
Конвенцией о правах ребенка сказочные герои Знайка и Незнайка, а с обязанностями инспектор Комиссии по делам несовершеннолетних. В конце мероприятия дети посмотрели
мультфильм и видеосюжет о правах.
Библиотекари стремятся создать среду общения детей со сверстниками и взрослыми. С
этой целью организованы День информации «Знай! В защите своих прав потребитель всегда
прав» и путешествие по истории государственного флага России «Знамя единства», урок
гражданственности «Я – гражданин, Я – будущий избиратель». Урок состоял из двух частей.
Первая часть теоретическая - знакомство с развитием парламентаризма и избирательной
системы России; вторая – практическая, во время которой дети приняли участие в ролевой
игре и конкурсе мини – сочинений «Если бы я был Главой Чернушинского района…». Для
этого класс разделили на три команды, каждой группе нужно было выбрать своего
«кандидата» на должность «Главы». Затем «кандидаты» должны были за 15 минут составить
«Программу развития Чернушинского района», а «доверенные лица» познакомить с ней
избирателей… Серьёзно восприняли все участники и задание написать мини–сочинение на
тему «Если бы я был Главой Чернушинского района…». По лицам ребят, сосредоточенно
обдумывающим тексты, было видно, что им не безразлично было то, о чём они писали
(Павлова Н. «Если бы я был Главой…»: ролевые игры молодых избирателей / Н. Павлова //
Маяк Приуралья. – 2011. – 22 марта. – С. 3). К мероприятию был издан словарь-памятка «Я
знаю, что такое выборы». За время реализации программы было охвачено 153 человека,
выпущено 30 словарей – памяток «Я знаю, что такое выборы», 23 словаря-памятки «Азбука
потребителя», в библиотеку вновь записалось 6 человек, а 11 стали постоянными
читателями.
Детские библиотеки позиционируют себя как центры общения и коммуникации, где
важным направлением работы становится развитие детского творчества. Задачи программы
«Растим Читателя-творца» (автор – С. В. Ануфриева, зав. ЦДБ) предусматривали приобщение
к чтению подрастающего поколения, поощрение талантливых детей, развитие
любознательности. Были проведены: акция «Мы с книгой открываем мир», посвященная
знакомству с новой литературой, журналами; конкурс детских рисунков «Моя любимая
сказка» (при чем победителей выбирали сами дети); беседа ко Дню Православной книги
«Мир души» (совместно со священнослужителем); театрализованное литературное шоу
«Академия сказочных наук» по творчеству А. Линдгрен; персональные книжные выставки
лучших читателей ЦДБ, презентации которых делали сами дети; концертная программа
«Наши таланты», приуроченная к подведению итогов недели детской и юношеской книги и
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награждению лучших читателей (концертные номера подготовили дети – читатели). За время
реализации программы выявили 41 разносторонне и творчески развитого читателя. Всего в
программных мероприятиях приняли участие 712 человек (проведено 35 мероприятий), был
выпущен сборник творческих работ «Растим Читателя – творца», оформлено 9 книжных
выставок, книговыдача с которых составила 2083 экземпляров, вновь записалось в
библиотеку 17 человек.
Библиотеки способствуют формированию информационных потребностей детей и дают
возможность осознать их. Целью программы «Чернушка – наш общий дом» (Р. Р. Шакриева,
библиотекарь) являлось воспитание у детей чувства патриотизма и любви к малой родине. А
ее символом стала кукла Чернушонок, которую специально сделали члены городского клуба
«Кудесник» - читатели библиотеки. Учащиеся школ отправлялись в путешествие по карте
нашего района. Чернушонок рассказывал о природе Чернушинского района, загадывал загадки
о животных и растениях, встречающихся в наших краях, напоминал об экологических
заповедях поведения в лесу. И, конечно же, детей знакомили с историей города, используя
самые разнообразные и современные формы подачи материала. В ходе реализации программы
всего проведено 6 мероприятий, которые посетило 124 человека. 15 детей стали активными
читателями библиотеки и регулярно интересуются новинками краеведческой литературы.
Сельские библиотекари стремятся сделать библиотеку местом интересного проведения
досуга, к которому постепенно добавляется чтение. Ашшинская сельская библиотека
разработала краеведческую программу «Родному краю посвящая» (летние краеведческие
чтения). В читальном зале «Под открытым небом» во время летних каникул ребята
знакомились с творчеством местных писателей и поэтов, особо отметив стихи Л. Согоян, Н.
Бадиной, З. Лагуновой. А осенью провели конкурс чтецов их произведений на тему «Золотая
пора осени» на берегу пруда у костра, с песнями, печеной картошкой. У детей осталась масса
впечатлений. Виртуальное путешествие по истории Чернушинского района, презентация
книги В. Хлопина «История Чернушинского района», конкурс эссе «Моя малая Родина»
помогли с успехом провести интерактивную игру из трех раундов с вопросами из прошлого
и настоящего города «Провинциальный городок – Чернушка». Результаты показали, что
ребята хорошо усвоили материал. 7 мероприятий, 67 посещений, 26 книговыдач с книжной
выставки «Знакомьтесь! Писатели – наши земляки» - это неплохой результат для сельской
библиотеки, работающей на 0,5 ставки, в зоне которой проживает 62 ребенка.
Программа «Открывая книгу – открываешь мир» Бедряжинской сельской библиотеки
имени Ф.Ф.Павленкова (О. Ю. Белозерова) была направлена на развитие интереса к книге и
чтению; повышение читательской и творческой активности детей; создание благоприятных
условий, способствующих продвижению чтения (зонирование книжного фонда);
популяризацию произведений краеведческого характера; сотрудничество библиотеки с
другими учреждениями социальной сферы. Все 23 запланированные мероприятия состоялись,
удалось повысить контрольные показатели. А проведенный в конце программы опрос «Моя
любимая книга» показал, что дети с удовольствием узнают о новых книгах, но не забывают и
старые. Многие впервые познакомились с Капризкой, и он им очень понравился и запомнился.
Более того, в результате эта книга заняла 1 позицию опроса, на второй оказались сказки про
домовёнка Кузьку, а на третьей - «Русские народные сказки». Полюбилась ребятам и
«Библиотечная скамейка», которая собрала постоянную группу из 16 человек, на ней было
прочитано 72 книги, всего же чтением охватили 57 детей.
В результате работы по программе «Страна Читалия» Калиновской сельской
библиотеки (А. А. Кузнецова), нацеленной на развитие и обогащение личности и внутреннего
мира ребенка через книгу, выросло число читателей-дошкольников на 17 человек, создана
театральная группа из 6 человек. Ими были подготовлены две постановки музыкальных сказок
«Теремок» и «Заюшкина избушка», которые посмотрели дети и взрослые в д/саду. А после
спектаклей дети с родителями пришли записаться в библиотеку и, вообще, стали больше
ходить семьями. Например, семья Новиковых посетила библиотеку 16 раз и взяла 82 книги.
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В Сульмашинской сельской библиотеке была разработана программа «Тукай – наша
гордость» (З. Х. Ахметова) для детей младшего школьного возраста. Её задачами стали
знакомство детей с жизнью и творчеством Г. Тукая; воспитание любви к его произведениям;
формирование честности, правдивости, доброты и отзывчивости на примере произведений Г.
Тукая; расширение представлений о татарской детской литературе и приобщение к чтению
литературных произведений. Урок –презентация «Творил для всех, но больше для детей»,
урок - знакомство со сказками «Путешествие в мир полный чудес», мультимедийная
викторина «Лучший друг книг Габдулы Тукая», театрализованное представление «Малыш
и мотылек» позволили охватить 93 человека учащихся 1 - 8 классов.
Таким образом, участвуя в конкурсах, создавая программы, привлекая партнеров,
библиотекари поддерживают уже сложившееся социокультурное пространство чтения и
стараются найти новые возможности для развития потребностей, мотивации и интереса к
чтению.
Н.М.Порошина

Учиться никогда не поздно
Время не стоит на месте, оно идет и порождает новые реалии нашей жизни. Не
остановилась в своем развитии и литература: на небосклоне художественного слова
продолжают зажигаться звезды, яркие и не очень, но все же стоящие нашего внимания. Работа
с любой читательской группой требует знания ее возрастных, психологических особенностей.
Не меньшее значение приобретает информированность библиотекаря о книгах,
представляющих интерес для современного читателя. Ведь ему легко заблудиться среди
множества незнакомых имен. Сочетание этих условий залог успеха библиотечных
мероприятий. Поэтому задача работников библиотеки – помочь людям сориентироваться в
мире современной литературы.
В течение ряда лет для библиотечных работников Ординского района проводились
литературные семинары: «Литература в меняющемся мире», «Популярная современная
литература», «Книжный мир раскрывает тайны», «Литература без границ» и др.,
позволившие расширить познания библиотечных работников о современных русских и
зарубежных писателях, обратить внимание на их жанрово-стилевые поиски, получить
информацию о лауреатах литературных премий. Отдельный блок выступлений посвящался
литературной жизни Прикамья.
Книга является не просто источником знаний, для многих – это возможность познания
мира, самого себя, окружающих, возможность приобщиться к общечеловеческим ценностям,
повысить свой культурный уровень, осознать свое место, свою роль в обществе, возможность
социального роста. Говоря о влиянии литературных произведений на душу человека, на одном
из семинаров был поднят вопрос о библиотерапии, её практическом применении. Как одна из
форм психотерапии, библиотерапия имеет значительные преимущества по сравнению с
другими нефармакологическими средствами лечения.
О том, насколько начитанны работники библиотек, каковы их литературные
предпочтения и как с возрастом и опытом меняется чтение библиотекаря, какое влияние
оказывает на него время и окружающий мир, показал опрос «Библиотекарь читающий. Каков
он?», проведённый в 2011 году. Некоторые моменты были сопоставлены с данными
анкетирования десятилетней давности. Проведенное исследование позволило лучше
представить характер и содержание чтения библиотекарей Ординского района и сделать
следующие выводы:
- Библиотекари читают активно, интересы их разнообразны, репертуар книг достаточно
индивидуален, но тематические предпочтения совпадают.
- «Серьезное» чтение предпочитают откладывать на будущее.
А теперь мои советы коллегам:
Совет первый.
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Приглашайте на литературные семинары пермских и местных писателей и поэтов.
На таких семинарах у нас были В.Богомолов, И.Гурин, Н. Горланова. Ведите разговоры обо
всём на свете. Такие встречи запоминаются навсегда.
Совет второй.
Проводите творческие конкурсы среди библиотекарей. Конкурс – это не только
возможность продемонстрировать свои знания и навыки, но и полёт творчества, стимул к
дальнейшему совершенствованию. Литературно-художественные конкурсы «Проба пера»,
«Книга в вашей жизни» дали возможность пробудить интерес к хорошей литературе у тех, кто
мало читает, и проявить себя тем, кто любит книгу и восхищается ею. Авторы произведений –
преданные своему делу энтузиасты, поэтические натуры, искренне любящие выбранную
профессию, а главное – людей. И пусть несовершенны написанные ими сочинения и
поэтические строчки, но в них много доброго чувства, тепла, а это сегодня, может быть, самое
главное для нашего общества.
Для примера приведу стих
Т.С.Деревянных, директора Медянской сельской
библиотеки из сборника «Проба пера» «Мой самый, самый…»
Мой самый маленький читатель,
Ему еще и года нет.
И говорить он не умеет,
Но знает книги, книжкин дом
Сюда приходит с мамой он.
Стихи читали про котят,
Которых: раз, два, три, четыре, пять.
Знает сказку «Колобок»,
«Ам» - лиса сказала.
Прочитали «Кошкин дом»,
«Теремок» и «Репку»,
Вот такие книжки
Знает внук мой Мишка.
Совет третий.
Главное в любом деле – реклама. Это – СМИ, брошюры, буклеты, закладки,
путеводители, презентации. Выпускайте сборники быстро. Пусть это будут издания,
набранные на компьютере и сброшюрованные. Все творческие люди, в том числе пробующие,
любят, когда их строки живут в книгах. Межпоселенческой центральной библиотекой изданы
небольшие литературно-художественные сборники «Делюсь надеждой, радостью,
бедой…», «Проба пера», «Когда строку диктует чувство».
В помощь библиотекарям составлены рекомендательные указатели художественной
литературы современных авторов «Новые книги нового века», «Современный
литературный процесс», включающие биографические данные писателей и аннотации на их
произведения. Указатели полезны как для специалистов, так и для широкого круга читателей,
особенно для молодежи. Выпущены: буклеты «Пермь литературная», «Новинки
интеллектуальной прозы. Лауреаты и финалисты литературных премий 2010г.», «Внимание
– лауреаты 2011!», «Мураками и все, все, все…», «Писатель нашего времени» (об А.
Иванове); серия аннотированных закладок «Новинки интеллектуальной прозы» и др.
Совет четвёртый.
Не замыкайтесь в стенах Центральной библиотеки. Выезжайте в другие библиотеки
района. Совместные поездки очень сближают, открывают много нового интересного.
Особенно действенна творческая площадка по обмену опытом. Взаимную подзарядку
энергией и оптимизмом, приобретение бесценных знаний дал библиотечным работникам
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района семинар «Инновации в системе продвижения и развития чтения. Творческая
площадка сельского библиотекаря». Каждая библиотека подготовила выступление о
новшествах, сопроводив его показом рекламных изданий, фотографий, слайдовых моментов
массовых мероприятий, проведением мастер-классов. Причем отметили не только
положительные стороны, но и трудности, пути их преодоления.
Совет шестой.
На семинарах, проводимых в целях повышения литературной культуры библиотекарей,
стремитесь дать то, что можно сразу же применить в ежедневной практике общения.
Примеры: мини-тренинг «Читаем стихи хором»; викторина «НЛО (новые литературные
открытия)», подготовленная на основе прослушанных литературных обзоров; игры «Литературный портрет» (по описанию узнать литературного героя), «Литературные
перевёртыши» (по предлагаемому названию произведения подобрать произведение-антоним);
показательное мероприятие «Феномен популярности Б. Акунина» и др.
Совет седьмой.
Используйте такие дискуссионно-совещательные формы, как «круглые столы» и
профессиональные диалоги. Они дают не только определённый объём теоретических знаний и
опыт, но и позволяют принимать практические решения. Детский читатель – это отдельная
тема. Помните: каждый мальчишка хотел быть либо Виниту, либо Д.Артаньяном, либо
Тимуром? А каждая девочка обмирала от Наташи Ростовой, от Ромы из «Вам и не снилось». И
вот мы выросли, обзавелись собственными детьми, которые восхищаются Гарри Поттером и
Спайдерменом, чем приводят нас в недоумение. А, может быть, наступило время детей,
которым не нужны подвиги и романтика? Именно это попытались проанализировать
библиотекари, приняв участие в дискуссии «Герои разного времени: от Чапаева до Шрека.
Современный литературный герой – кто он»? И сделать соответствующий вывод – герои
меняются, но они тоже достойны подражанию. Важно, чтобы родители помогли детям увидеть
и понять их.
На одном из литературных семинаров состоялся обмен мнениями «Плюсы и минусы
современной детской литературы».
Совет восьмой.
Ярче, зрелищней, интересней становятся мероприятия, сопровождающиеся
электронными презентациями и видеофильмами, особенно созданными на основе
краеведческих материалов. Это дает импульс к освоению новых компьютерных технологий.
Для повышения качества проведения мероприятий для библиотекарей района в 2012 году был
проведён мастер-класс «Программа Power Point» (создание мультимедийной презентации).
Разработана памятка «Учимся создавать презентацию», которая представляет пошаговую
инструкцию по созданию и проведению электронной презентации. В ней прописаны не только
алгоритм действий, но и содержательная часть: с чего приступить к работе, как отобрать
материал и т.д.
Совет девятый.
Помните, библиотеки – благодатная среда для развития интеллектуальной и духовнонравственной культуры детей и подростков:
- Мы не связаны рамками школьной программы;
- Мы имеем богатейшие информационные ресурсы;
- Мы применяем нетрадиционные формы и методы работы.
Способствуя образованию подрастающего поколения, мы не забываем о том, что еще
никому не удалось стать хорошим человеком с помощью одних только знаний.
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Е.В.Кучумова

«Диалог» продолжается
«Человек перестает мыслить, когда перестает читать»
Д.Дидро
Сегодня много говорят и пишут о том, какой должна быть современная библиотека.
Практика показывает, что взгляд на библиотеку только как на информационный центр узок и
однобок. В действительности возможности библиотеки гораздо шире. Все чаще библиотеки
становятся центрами общественной и культурной жизни, особенно на селе, успешно
содействуя продвижению книги и распространению чтения. В связи с этим значительно
возрастает роль клубов и любительских объединений при библиотеках.
Клуб в библиотеке – это самодеятельное творческое объединение читателей, имеющих
общие или близкие познавательные, эстетические интересы, основным средством
удовлетворения которых служит книга, чтение. Специфика работы библиотечного клуба –
прямой выход на книгу, на чтение.
Вот уже более двадцати лет при Карагайской центральной библиотеке работает
литературный клуб «Диалог». Клуб организован в марте 1989 года. Это было время, когда
стали издавать книги Булгакова, Цветаевой, Солженицына и других авторов, находившихся
под цензурным запретом. Стремление узнать новые имена, прочитать новые книги
объединило в стенах библиотеки многих любителей книги, но, главное, «Диалог» стал не
только клубом познания, но и клубом общения. Девизом клуба стали слова французского
мыслителя Дени Дидро «Человек перестает мыслить, когда перестает читать».
Инициатором создания клуба выступила Татьяна Николаевна Ракусова, заведующая
отделом обслуживания центральной библиотеки, она и была первым руководителем клуба. В
1990 году Татьяну Николаевну сменила Лидия Михайловна Аликина, ее деятельность
продлилась до 1993года. «Наш ангел-хранитель» называли ее участники клуба. Умение найти
общий язык с аудиторией, организаторские способности позволили Вере Степановне
Дубровских успешно продолжить работу клуба. С 2002 года и по сегодняшний день клубом
«Диалог» руководит Елена Викторовна Кучумова.
Участники клуба — личности творческие, интересные, имеющие собственное мнение,
любящие литературу и искусство. Среди старожилов клуба Елена Тимофеевна Русанова,
Елена Николаевна Дудина, Ольга Васильевна Летягина, Елена Владимировна Снегирева,
Ирина Леонидовна Пучнина, Лидия Михайловна Аликина, Вера Степановна Дубровских, а
также почетный член клуба Анна Ивановна Анферова. В основном это преподаватели
литературы в школе, а, значит, «Диалог» для них еще и расширение профессиональных
возможностей в изучении литературы, особенно современной.
Заседания клуба отличаются не только содержанием, но и формой проведения. Это
могут быть обсуждения, диспуты, конкурсы, литературные и тематические вечера, встречи с
интересными людьми, премьеры книг. К каждой встрече оформляются книжные выставки,
проводятся
индивидуальные
беседы,
библиографические
обзоры,
составляются
рекомендательные списки. Заседания, как повелось с первых дней, проходят в неформальной
обстановке, за чашкой чая. На заседаниях обсуждаются не только произведения литературы,
речь заходит и о тех замечательных людях, чьи имена вошли в историю, поднимаются
проблемы сегодняшнего дня.
Давние творческие связи сложились у клуба «Диалог» с музыкальной школой. На
совместных встречах звучат музыка и пение в исполнении учащихся музыкальной школы. С
интересом воспринимались собравшимися беседы сотрудников школы о творчестве
композиторов - Ольги Александровны Шахвалон, Елены Ивановны Барсуковой. За более чем
двадцатилетнюю историю «Диалога», казалось бы, не осталось таких литературных тем,
которые не обсуждались на заседаниях клуба. Сегодня мы активно знакомимся с современным
литературным процессом.
Экспериментальная, непредсказуемая, порой раздражающая,
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современная литература развивается, растет, движется, вводит новые ценности, помогает
понять наше настоящее. Какой бы спорной и противоречивой она ни была— это зеркало
современности. Поэтому очень важно быть в курсе современного литературного процесса.
Вместе с тем, не теряют актуальности произведения, ставшие классикой, составляющие
золотой фонд отечественной и зарубежной литературы. Интересной и разнообразной была
работа клуба «Диалог» за последние годы, поднимались такие темы, как «Проблемы
современной деревни в творчестве Бориса Екимова», «Чеченская тема в современной
литературе», «Роман с революцией» - творчество Захара Прилепина. Совместно с
музыкальной школой проведены музыкальные вечера «Гений музыки — П.И.Чайковский» и
«Моцарт, ты — бог!». Состоялись литературные часы: «Мураками-мания», «Классный
профессионал» - Дина Рубина», «Сердце отдаю детям» - к 95-летию со дня рождения
В.Воробьева, «Пронзительная проза Халеда Хоссейни», «Муза русского авангарда — Лиля
Брик», «Один из самых громких дебютантов десятилетия — Михаил Елизаров», «Желаю всем
вам лучшей доли», - жизнь и творчество В.П.Астафьева.
Лучше всего о клубе «Диалог» скажут сами участники:
«Здесь собираются интеллектуалы, цвет читательского сообщества» - Е.Л. Чалова,
директор Карагайской библиотеки
«Библиотека — уютный дом, где вас встретят внимательные, приветливые люди, которые
помогут добрым словом и своим участием» - А.И.Анферова
«Здесь каждый может высказать свое мнение, и оно всегда будет выслушано с пониманием»
- Е.Т.Русанова
«Диалог» - не только клуб познания, но и клуб общения» - Л.М.Аликина
«Участники клуба — личности творческие, интересные, имеющие собственное мнение» Е.В.Кучумова, руководитель клуба
«Диалог» - это встречи с интересными людьми, пополнение личного багажа знаний» В.С.Дубровских.
Проходят годы, меняются времена, но клуб «Диалог» по-прежнему востребован и
актуален.
Диалогизм — сущностная черта человеческого бытия. Ф.М. Достоевский, давший
глубокое описание диалогического сознания, исходил из того, что в диалоге «человек ...
становится тем, что он есть... Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается
– все кончается. Поэтому диалог в сущности не может и не должен кончаться». До сих пор
главным, что ценится в клубе, остается любовь к книге, начитанность, оригинальность
взглядов, желание говорить и обмениваться мнениями. Участники клуба «Диалог» полны
творческих планов, стараются разнообразить тематику встреч и форму проведения, вносят
новое в работу клуба и каждый месяц спешат в библиотеку на встречу с любимой книгой.
С.П. Сарапульцева

Праздник сочинительства
В последнее время на страницах профессиональной прессы часто пишут о том, что в
библиотеках редко проводятся обсуждения книг, ребята не умеют высказывать своё мнение,
делиться со сверстниками впечатлениями о прочитанном, не могут выразить свои мысли на
бумаге.
Мы решили хоть как-то исправить это положение и устроили в ЦБС Праздник
сочинительства. (Организатор – Н.В. Филиппова, зав. отделом обслуживания Центральной
городской библиотеки им. К.Т. Хлебникова).
В течение недели во всех библиотеках ЦБС проходили уроки сочинительства,
творческие мастерские, уроки-рассуждения, обсуждения книг. Предварительно для
заведующих библиотеками и работников читальных залов состоялся мастер-класс, который
провели сотрудники библиотеки № 6 - Т.Н. Мельникова и М.Л. Боброва. В этой библиотеке
диалоговые формы работы, обсуждения, дискуссии, завершающиеся написанием эссе,
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успешно применяются уже не первый год. Татьяна Николаевна и Марина Львовна
познакомили со своим опытом коллег, поделились приёмами проведения, показали, как можно
заинтересовать ребят, побудить их к рассуждению, вызвать на диалог. Полученные знания
сотрудники ЦБС применили при проведении мероприятий в своих библиотеках.
Старт «сочинительскому марафону» дала ЦДБ им. Б.С. Рябинина, здесь урок
сочинительства был посвящён 75-летнему юбилею известного пермского писателя Алексея
Решетова. Ребята - пятиклассники из школы № 10 прослушали интересный рассказ Нины
Ивановны Плотниковой о творческом пути поэта, узнали об его трудном послевоенном
детстве, посмотрели медиапрезентацию «Апостол чистой поэзии», познакомились с книгами с
выставки «Корифей пермской поэзии».
Группа пятиклассников выразительно прочитала одно из лучших стихотворений поэта
- «Хозяйка маков». После чего ребятам было предложено порассуждать о прочитанном
стихотворении.
Учащиеся старались дать ответы на вопросы библиотекаря Р.Н. Кобрусевой:
- Какие чувства владели поэтом, когда он писал стихотворение?
- Какие чувства владели вами, когда вы читали это стихотворение?
- О ком или о чём это стихотворение?
Каждый отвечал, передавая из рук в руки атрибут – букет маков. При ответах на
вопросы ребята использовали текст, подтверждали свои слова стихотворными строками. С чем
сравнивает поэт Кузьмичиху? (Былина ожила. Морщины, темней, чем глина, седина, как
первый снег, светла, ноги в крови, она их истерла о камни, когда брела под солнцем и во мгле)
Какие маки росли у Кузьмичихи? (как Ленкина косынка - лепестки) О каком периоде человека
мы узнаем в этой главе (о его детстве). Забыл ли он свое детство? Что он запомнил на всю
жизнь? (…огоньки негаснущие - маки на память о сынах своих зажгла). На эти и многие
другие вопросы искали ответы ребята.
После коллективного обсуждения каждый самостоятельно написал отзыв. Вот
некоторые из них.
«Мне очень понравилось стихотворение А. Решетова «Хозяйка маков». В этом
стихотворении Решетов пишет о своем детстве. Его нужно читать вдумчиво, стихотворение
учит жизни. А. Решетов был замечательным поэтом Пермского края, он писал много стихов о
своей семье, природе, войне». Чайкина Настя.
«Мне понравилось! Хорошо, что рассказали о таком замечательном поэте, человеке
Алексее Решетове. У него есть замечательный стих «Хозяйка маков». Когда читаешь это
стихотворение, нельзя остаться равнодушным! Мне очень жалко Кузьмичиху! Это очень
больно, когда узнаешь, что у тебя умер дорогой человек. А нее их умерло целых три. Но
Кузьмичиха отдала маки, хотя они ей были очень дороги! Спасибо!» Рябова Настя
«Кузьмичиху все называли злой старухой, но она была не злой. Она отправила трех
сыновей на фронт, и все они погибли. Это очень трагическая история о старой женщине. Сам
писатель в детстве был умным, но он хотел понравиться своей любимой девчонке и мог
сделать все для своей Ленки». Скурихин Миша.
Самым активным участникам обсуждения были вручены призы – книги.
12 апреля Центральная городская библиотека им. К.Т. Хлебникова провела обсуждение
рассказа А. Геласимова «Нежный возраст» с девятиклассниками школы № 10 (преподаватель
русского языка и литературы Н.И.Максимова).
Почему библиотекари выбрали именно это произведение? Прозу Андрея Геласимова
отличает непривычное для сегодняшней литературы реальное и доброе отношение к
действительности. В ней нет ни осуждения, ни пафоса разоблачения, ни сетований на
превратности судьбы. Жизнь воспринимается такой, какая она есть. Привлекли свободная и
артистичная манера повествования А. Геласимова и то, что это произведение о подростке, его
проблемы и переживания понятны школьникам. Все девятиклассники заранее прочитали рассказ
и активно включились в обсуждение. Проблемы героя оказались им близки и понятны. А.
Геласимов – потрясающий рассказчик. Он увлекает своими историями, не позволяя
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читательскому интересу остыть, удерживая его в жгучем нетерпении – ну-ну, а дальше? И
ребята захотели познакомиться с книгой этого автора «Год обмана». А кое-кто – и посмотреть
фильм «Римские каникулы», который упоминается в тексте.
После обсуждения, которое провели М.А. Незговорова и О.И. Сунцева, ребятам было
предложено написать в форме отзыва, эссе - свое мнение о рассказе, отразить в нём своё
восприятие произведения. Для этого предлагались вопросы:
- Ваше отношение к герою;
- Какие выводы для себя вы сделали после прочтения этого рассказа?;
- Что вас, прежде всего, удивило, поразило в этом рассказе?;
- Как вы думаете, почему рассказ назван «нежный возраст»?;
- Какие «вечные темы» сумел поднять А. Геласимов?.
В написании приняли участие все 26 человек. Победителем стал Рамиз Меликов, вот
отрывок из его отзыва.
«Я считаю, что этот рассказ должен прочитать каждый подросток, потому что в этом
рассказе есть те моменты, которые бывают в нашей жизни. «Нежный возраст» это тот период,
когда ты еще вроде бы маленький, но в то же время становишься взрослым. Этот возраст
очень сложный и ответственный, в этот период сложно сойтись мнениями с родителями, и в
этот возраст нужно сделать ответственный шаг, как продолжать жить дальше… Я считаю, что
«Нежный возраст» тогда, когда тебе многое надо решить самостоятельно и не всегда тебе
удается сделать правильный выбор….»
«С добром надо спешить» - так назывался урок сочинительства в 9-м классе школы №
12, проведённый библиотекой № 5 совместно со школьной библиотекой.
Он начался с демонстрации слайдов – фотографий детей, брошенных родителями,
стариков из домов престарелых, детей, болеющих неизлечимыми заболеваниями…
Организаторы приводят школьников к мысли, что рядом всегда есть человек, которому нужна
помощь, важно заметить его, не пройти мимо. Хорошие писатели в своих книгах помогают
обнажить многие проблемы современности, в том числе и отсутствие милосердия, жестокость,
равнодушие. Такие произведения, поднимающие проблемы добра и зла, писал Анатолий
Алексин. С биографией писателя познакомила школьников библиотекарь Е.И. Уткина.
«Почему книги А. Алексина читаемы?», - спросили у ребят. «Потому, что писатель
пишет как будто бы о нас, о наших соседях, знакомых нам, простых людях», - ответили
ребята.
Перед обсуждением рассказа А. Алексина «Юлька» школьники пытались
сформулировать, что им необходимо для счастья. К удивлению и радости взрослых, они не
назвали ни одного материального фактора, на первое место мальчишки и девчонки поставили
семью, любовь, здоровье, доверие, понимание, доброту, близких друзей…
Обсуждение началось с оригинального приёма: ребятам предложено представить
обычный многоэтажный дом, в котором живёт главная героиня, бабушек, сидящих на лавочке
у подъезда и «подслушать» у них, что они говорят о Юльке.
Во время обсуждения ребята размышляли над вопросами:
- Как автор относится к Юльке? Почему он вынес в название её имя?;
- Из каких деталей складывается впечатление о героине, ведь писатель нам не даёт описание
её портрета;
- Одинока ли Юлька в желании делать добро?;
- Почему ей стыдно за подруг, отказавших в помощи учительнице?;
- Ждала ли Юлька благодарности и кто ей самой помог в трудную минуту? и др.
В завершении разговора ребят попросили назвать качества, которые они ценят в
людях. Бескорыстие, доверие, доброта, милосердие, ответственность, аккуратность,
взаимопомощь, любовь к близким... Вот качества, названные ребятами, ими обладала и
главная героиня рассказа А. Алексина – Юлька.
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Перед тем как писать сочинение-размышление, школьникам было предложено
послушать стихотворение, написанное 16-летним подростком. «Пожалуйста, люди, будьте,
добрее» - эта строка звучит в нём рефреном.
И вот, склонившись над листочками, мальчишки и девчонки пишут свои мысли о
доброте, отзывчивости, о том, чем запомнился им рассказ «Юлька»…
13 апреля в школе № 17 сотрудники библиотеки № 7 А.А. Сатдарова и Е.М.
Пермяковова провели «Урок сочинительства» по рассказу Л. Петрушевской «Фонарик». Его
участниками стали учащиеся 9-го класса. В начале мероприятия библиотекарь Евгения
Пермякова познакомила ребят с биографией Людмилы Стефановны Петрушевской –
современной писательницы, незаурядной и многогранной личности. Затем А.А Сатдарова
представила рассказ «Фонарик» и провела его обсуждение.
В завершении урока ребята написали мини-сочинение на тему «К кому из близких
людей я смогу обратиться за помощью в трудной ситуации?» Прочитав мини-сочинения,
написанные участниками мероприятия, библиотекари сделали вывод, что ребята усвоили
главную мысль рассказа, но не всем хватило смелости высказать свое мнение. Были отмечены
две лучшие работы – Дмитрия Ваганова и Дениса Ганьжина.
Специалисты библиотеки № 3 пригласили гимназический 6 «б» класс школы № 1 на
урок-размышление «Поэт-фронтовик К.Я. Мамонтов». Школьникам была показана
медиапрезентация о жизни и творчестве поэта. Более подробно остановились на военной
тематике в творчестве К. Мамонтова. Ребята подготовили литмонтаж стихотворения «Забыть
нельзя!», оно было опубликовано 09.06.43 г. в дивизионной газете «Боевое знамя». Размышляя
о поэзии Мамонтова, ребята отвечали на вопросы: Почему тема войны актуальна в наши дни?
Какие чувства испытывают они при слове «война»? Как К.Мамонтов в стихотворных строках
передал все тяготы, ужасы войны? и др.
В заключении ребятам было предложено написать эссе на тему «Мои размышление о
войне». Выбрать одного победителя из тридцати участников оказалось невозможно. Вера
Викторовна Попова, классный руководитель, филолог, отобрала четыре работы на городской
праздник сочинительства, и отметила, что все они достойны внимания, а значит, мероприятие
достигло свой цели.
Веселые бессмыслицы Эдварда Лира или нонсенсы, как их называют англичане,
пришлись по душе участникам творческой мастерской - семиклассникам гимназии № 16. Т.Н.
Мельникова и О.Б. Голдырева, заведующая досуговым отделом ЦД «Театр молодёжи»,
познакомили ребят с творчеством Э.Лира. Такое сотрудничество оживило разговор,
послужило залогом творческого настроя. Ребята с увлечением писали лимерики о себе и своих
друзьях, писали, подражая Э. Лиру и в то же время, каждый из сочинённых стихов –
индивидуален. Но самое главное, что в своих лимериках (или иначе - лимриках) ребята
сохранили естественность и непринужденность, с какой только и можно сочиняя играть в эту
бессмысленную игру. И эта игра удалась.
Завершила сочинительский марафон беседа-диалог «Человеком надо быть всегда…» по
рассказу Е. Габовой «Не пускайте рыжую на озеро» с восьмиклассниками школы № 21,
которую провела Ирина Анатольевна Ерогова, зав. библиотекой № 2.
Елена Габова в своих произведениях уделяет большое внимание вопросам воспитания
нравственности подрастающего поколения. Первая любовь, несправедливость взрослых и
одноклассников, зло и добро – со всем этим сталкиваются герои ее рассказов. И в то же время
мир ее произведений возвышенно романтичен, наполнен стремлением к доброму и
прекрасному. Познакомившись с рассказом, школьники сами определяют его проблемы. Они
близки подросткам, с такими ситуациями ребята сталкиваются нередко. Они говорят, что этот
рассказ о борьбе добра и зла и о том, как терпение и целеустремленность, внутренняя сила
героини помогли ей достичь цели, несмотря на недружелюбное отношение к ней
одноклассников.
Быть всегда человеком – это и легко, и трудно. Быть самим собой легко, но защищать
интересы других трудно. Только добрые люди оставляют свой след на Земле. Человеком надо
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быть всегда… Эта мысль звучала во многих сочинениях, написанных после обсуждения
рассказа.
18 апреля авторы лучших работ были приглашены на заключительный «Праздник
сочинительства». Он прошёл в библиотеке № 6. И начался со стихотворных строк,
сочиненных зав. МБО ЦГБ им. К.Т. Хлебникова С.П. Сарапульцевой.
Мы на праздник собрались –
Праздник необычный.
А вы знаете, какой?
Знаете отлично!
Президент с ним не знаком,
Дума и правительство.
Мы придумали его –
Праздник сочинительства!
А кто такой сочинитель? (ответы ребят)
Конечно же тот, кто что-то сочиняет.
А что можно сочинить?
Ну, хотя бы сочиненье,
Что нам в школе задают.
Сочиненье сочиненья –
Это тоже тяжкий труд.
Можно отзыв сочинить
О любимой книжке,
Но такой, чтоб прочитали
Даже все мальчишки.
Можно сочинить стишок.
Ох, непросто, знаем.
Ведь случается и мы
Сами сочиняем.
Можно сочинить роман,
Повести, рассказы,
Но писательский талант
Не приходит сразу.
Можно сочинить эссе –
Ваше размышленье,
Ваши думы и мечты
В умном изложеньи.
Или необычный жанр
Под названьем лимрик.
Ты сатирик сразу в нём
И конечно, лирик.
В общем, сочиняйте всё,
Что хотите сами,
И мы будем всё читать
Это вместе с вами.
И пусть творческий процесс
В праздник превращается.
В удовольствие пусть вам
Что-то сочиняется!
Сочиняли, как умели,
Мы в течение недели.
Сочиняли сочиненья,
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Лимрики, стихотворенья,
О книгах отзывы, эссе…
Вы попробовали все
Себя в роли сочинителей.
А кто стал же победителем?
Лучших надо нам назвать
И с победой поздравлять.
И действительно, в течение недели сочинительства ребята попробовали себя в разных
жанрах. Писали отзывы о книгах, мини-сочинения, эссе, сочинения-размышления, лимерики.
А самое главное, перед тем, как написать своё «творение» они прочли книгу, познакомились с
творчеством писателя, задумались над теми проблемами, которые затронул автор и, наконец,
просто - побывали в библиотеке. Авторы лучших работ получили заслуженные призы, а все
почувствовали себя, по отзыву одной из участниц не только читателями, но и «немножко
писателями».
М.В.Мазунина

Самое читающее поселение Осинского района
В Осинском районе наиболее активным социальным институтом поддержки и развития
чтения являются муниципальные библиотеки. Особенно велика роль межпоселенческой
центральной библиотеки как основного организатора районных мероприятий и конкурсов по
формированию читательской среды. Брендом района является ежегодное мероприятие по
выявлению «Самого читающего поселения». Это стало возможным благодаря районному
конкурсу «Самое читающее поселение», проводимому
МБУ «Осинская МЦБ» при
финансовой поддержке Управления развития человеческого потенциала администрации
Осинского муниципального района.
Цель конкурса – выявление поселений - лидеров в организации библиотечного
обслуживания населения.
Основные задачи конкурса:
 Повысить роль библиотек как центров чтения в сельских поселениях,
популяризировать книгу и чтение в качестве креативного инструмента духовнонравственного становления и развития личности.
 Поддержать пополнение и обновление книжных фондов библиотек, стимулировать
увеличение книгообеспеченности жителей в сельских поселениях.
 Активизировать внедрение инноваций в организацию библиотечного обслуживания
населения.
Благодаря проведению конкурса нам удалось найти удачную формулу взаимодействия
библиотек и органов власти по поддержке чтения в территориях района: «вовлечение глав
поселений в продвижение чтения + награждение победителей формирования читательской
среды Главой района = возрастание роли чтения в формировании облика успешного
поселения». Конкурс проводится ежегодно (с 2009 г.), что дает возможность заведующим
библиотек своевременно решать с главами поселений вопросы улучшения организации
библиотечного обслуживания своих территорий.
Приоритетными критериями в оценке поселений являются:
 Процент библиотечного обслуживания в поселении;
 Количество документовыдач пользователям библиотек;
 Число посещений пользователями библиотек;
 Средняя читаемость в библиотеках;
 Книгообеспеченность на 1 жителя в поселении;
 Сумма средств, выделенных из бюджета поселения на приобретение книг и
периодических
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изданий в библиотеки в текущем году;
 Объем обновления печатных и электронных документов в фондах библиотек;
 Инновации библиотек за отчетный период.
По итогам отчетного периода заведующие библиотек предоставляют в МЦБ отчет
установленной формы согласованный с главой сельского поселения и утвержденный
директором МБУК. ( Приложение № 1). Определение самого читающего поселения года
осуществляет жюри конкурса, в состав которого обязательно включаются заведующие
методического отдела и отдела комплектования, осуществляющие анализ предоставленных
показателей и заполнение сводной таблицы по итогам конкурса. Главы сельских поселений и
заведующие библиотек – победители районного конкурса «Самое читающее поселение»
награждаются благодарственными письмами Главы Осинского муниципального района,
грамотами УРЧП и подарочными сертификатами для пополнения фондов библиотек.
Что дает нам проведение конкурса «Самое читающее поселение»? Это - и поддержка
власти, и повышение статуса библиотеки, и дополнительные источники финансирования. Но
самое главное - союзников в деле сохранения и поддержки престижа чтения и книги. Нам
очень приятно, что одним из критериев успешности поселений в нашем районе среди органов
власти и общественности стал бренд «Самое читающее поселение».
Приложение № 1
Согласовано:
Утверждаю:
Глава …………………… поселения
МБУК………………………………..
……………. /……………... (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
…………………….. 2012г.
………………............. 2012г.

Директор
………………

/…………………..

СВЕДЕНИЯ о работе ………………………….. библиотеки за январь – октябрь 2012г.
1. Количество жителей в зоне обслуживания на 1.01.2012г. ……………….. …… (чел.)
2.Количество пользователей на 1.11. 2012г. ……………………………………. (чел.)
3.Процент библиотечного обслуживания населения на 1. 11. 2012г. ……………….
4.Количество посещений на 1.11.2012г. ……………………………… (посещений)
5.Количество документовыдач пользователям на 1.11.2012г. ………………… (экз.)
6.Процент документовыдачи к уровню 2011г. ………………………………………...
7.Средняя читаемость в библиотеке на 1.11.2012г. …………………………………….
8.Сумма средств, выделенных из местного бюджета на комплектование в 2012г.:
Всего ………………… (руб.), в том числе на подписку …………………. (руб.).
9.Поступило новых документов в библиотеку за 2012г.:
Всего ………………. (экз.), в том числе периодики …………….... (экз.).
10.Объем фонда библиотеки на 1.11.2012г. ……………………………… (экз.).
11.Книгообеспеченность на 1 жителя на 1.11.2012г. …………………………………
12.Перечень инноваций библиотеки за 2012 год:
Ф.И.О. Зав. библиотекой ……………………
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Т.Н.Мельникова, М.Л. Боброва

И компьютер! И книга!
Современная молодёжь – компьютерное поколение. Чтобы привлечь молодёжь в
библиотеку, сделать её привлекательной для юного поколения, библиотекари должны сами
владеть компьютерными технологиями. Современная библиотека немыслима без
информационных технологий. Надо научиться применять их для продвижения книги,
использовать их для привлечения внимания пользователей к чтению.
Мы учимся использовать в своей работе все предлагаемые информационным обществом
современные технологии, ищем новые формы, чтобы читатели увидели книгу по-новому.
За последний год в практике нашей библиотеки появились такие формы работы с
книгой, как:
- интерактивная игра;
- электронная выставка;
- журнал-слайд;
- рассказ-слайд;
- литературная дискуссия с использованием медиапрезентации;
- презентации документальных фильмов;
- цикл «виртуальных путешествий в прошлое и настоящее Кунгура»;
- цикл виртуальных уроков по истории педагогики;
- электронная выставка-иллюстрация;
- электронный путеводитель.
Использование мультимедийных технологий позволило привлечь в библиотеку новых
пользователей. Мы давно работаем с группами студентов по авторским программам. Но в этом
году библиотечные мероприятия стали наиболее популярными. На сегодняшний день
постоянными участниками их являются четырнадцать групп студентов колледжей, группа
старшеклассников и группа членов Всероссийского Общества инвалидов.
На наши виртуальные выставки и мероприятия приходят не только группы, но и
отдельные читатели, т.к. реклама мероприятий и выставок транслируется в автоматическом
режиме на ЖК мониторе, установленном на абонементе.
Такие активные формы подачи материала в нашей библиотеке выходят на первый план,
т.к. именно они пробуждают интерес современных читателей к материалу, книге, дают
возможность представить большое количество книг, иллюстративных, аудио и видео
материалов. Вот несколько примеров из нашей деятельности.
Электронная выставка «Читаем, слушаем, смотрим В. Астафьева» была разработана к
конкурсу нетрадиционных книжных выставок, проходившему в ЦБС в Декаду, посвященную
творчеству В.П. Астафьева. Выставка состоит из разделов: «Биография В. Астафьева»;
«Читаем произведения В. Астафьева»; «Слушаем произведения В. Астафьева»; «Смотрим
фильмы по произведениям В. Астафьева»; «Библиография». Разделы выставки связаны
гиперссылками с текстовыми, аудио и видео файлами, что позволяет слушать любую из
представленных книг, смотреть любой из представленных фильмов, читать любую из
представленных книг, смотреть документальные фильмы о жизни В. Астафьева,
медиапрезентации, знакомиться с библиографическими списками.
Материал для выставки взят с сайтов: http:// 900igr.net, http://www.astafiev.ru/biography,
http://royallib.ru/author/astafev_viktor.html,
http://slushai-knigi.ru/tag/astafev-viktor/,
http://
bit2bit.ru. В работе над выставкой использованы программы: Киностудия Windows live,
Microsoft PowerPoint.
Мы используем на своих мероприятиях электронную выставку, как в целом, так и её
разделы.
Так, например, активно использовалась электронная презентация документального
фильма о В. Астафьеве «Веселый солдат» - «С войны вообще нельзя вернуться…». В
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фильме В. Астафьев говорит о Великой Отечественной войне, вспоминает «правду, свою
единственную, мной испытанную, мне запомнившуюся, окопную, потому что другой-то я и не
знаю». Фронтовой быт простых солдат, форсирование Днепра, военные будни…, все, что
описал он в «Сибиряке» и в главном романе о войне «Прокляты и убиты». После просмотра
фрагментов фильма ребята пишут короткое эссе, отвечая на вопросы:
- Читали ли вы книги о Великой отечественной войне?
- Читали (у кого) или слышали (от кого) о такой войне, о которой рассказывает В.
Астафьев?
- Стоит ли поднимать тему войны в наши дни?
Завершилась презентация «Завещанием» В. Астафьева своим близким, которое звучит как
завещание последующим поколениям и чтением своих эссе ребятами.
Мы постарались сделать презентацию необычной, это новый опыт в нашей работе: в
презентации демонстрировались не только обычные слайды, озвученные ведущей
М.Л.Бобровой, но и слайды, «связанные» гиперссылками с фрагментами документального
фильма; с фрагментами спектаклей «Сибиряк», «Прокляты и убиты»; во время написания эссе,
слайд с вопросами был «связан» с музыкальным произведением. Такая форма презентации
показалась интересной и нам, и преподавателям, и студентам. Мы получили отличные отзывы
за поднятую тему и форму мероприятия. Получен большой резонанс в преподавательской
среде ККПТУД, проведено 12 презентаций. Увеличилось количество посещений массовых
мероприятий, удалось привлечь новые группы студентов.
Используем электронные презентации и при проведении обсуждений книг, литературных
дискуссий. Так, неоднократно для студентов проведена литературная дискуссия по рассказу
Людмилы Петрушевской «Чёрное пальто». Предварительно рассказ был прочитан вслух
преподавателем на классном часе, без обсуждения. Студенты получили текст рассказа.
Мероприятие в библиотеке началось с краткого знакомства с творчеством и жизнью
писательницы. Людмила Петрушевская не только один из лучших европейских писателей и
драматургов, она – мастер акварельных работ, певица, актриса и мультипликатор.
Мероприятие сопровождалось показом сцен из двух спектаклей «Черное пальто» режиссера
Галины Бызгу и Ксении Пархатской, премьеры проходили в 2009 году на «Петрушевском
фестивале» в Санкт-Петербурге.
На обсуждение вынесли вопросы:
- Первые впечатления от рассказа;
- Характеристика главных героев;
- Своеобразие художественного пространства;
- Значение символов;
- Особенности жанра и др.
Первоочередной целью было желание добиться эмоционального отклика на рассказ,
ведь беда, в которую попали героини рассказа, не обязательно беда конкретного человека, но
за строками произведения чувствуется что-то ещё, имеющее к каждому прямое отношение.
Литературная дискуссия – форма мероприятия, впервые использованная в работе нашей
библиотеки в прошлом году. В обсуждении рассказа приняли участие в общей сложности – 57
человек. Как отмечали преподаватели, анализ произведения – работа для студентов
непривычная, на уроках прием используется нечасто. После дискуссии многие ребята унесли
текст рассказа «Чёрное пальто» с собой. А для библиотекарей нашей ЦБС был проведен
мастер-класс, на котором мы познакомили собравшихся с методикой организации данного
мероприятия. На занятие были приглашены заведующие библиотеками, сотрудники
читальных залов. Цель – научить библиотекарей методике обсуждения произведения, умению
вызвать интерес слушателей, чтобы в конечном итоге творчество писателя привело их к
творчеству собственному – написанию эссе или даже стихотворения, отзыва о прочитанном.
Полученные навыки были успешно использованы в библиотеках уже в апреле, при
проведении «Праздника сочинительства».
36

К месячнику периодики, прошедшему в ЦБС в октябре прошлого года, подготовлена
электронная презентация Журнал – слайд. Литературное событие года. Книга Бориса
Мессерера «Промельк Беллы». В электронной презентации подчеркивалась значимость
выхода в свет книги Б. Мессерера «Промельк Беллы». Что подтверждается высоким
вниманием, с которым встретили это событие периодические журналы «Знамя», печатая книгу
полностью, «Огонек» - фрагменты книги, как анонс. Издательство «Юность» выпустило
тематический номер, посвященный творчеству Беллы Ахмадулиной. Использовались
фотоматериалы, видеовыступления поэта, кадры из фильмов, зачитывались отрывки из книги
«Промельк Беллы», звучали стихи в исполнении автора, песни в исполнении артистов. Для
многих молодых пользователей библиотеки данная электронная презентация стала первым
знакомством с творчеством Беллы Ахмадулиной, хотя всем знакомы полюбившиеся песни из
кинофильмов «Жестокий романс» и «Служебный роман». Но с именем Беллы Ахмадулиной
их не связывали.
С 2012 года мы реализуем проект электронных выставок «Книги-юбиляры 2012
года». Выставки создаются в программе Microsoft PowerPoint, что дает возможность
демонстрировать не только богатый иллюстративный материал, но и включать аудио и видео
фрагменты. Пользователям уже представлены выставки: «180 лет книге Н.В. Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки», «295 лет литературно-педагогическому памятнику XVIII века
«Юности честное зерцало…», «170 лет повести Н.В. Гоголя «Шинель». Кроме того, при
демонстрации выставки на ЖК мониторе абонемента, читателям предлагается взять книгу
домой.
А к Библионочи «Война и мир 1812 года» была подготовлена интерактивная игра
«Россия в 1812 году», созданная в программе Microsoft Office PowerPoint, посвящена
событиям Отечественной войны 1812 года. (Такие масштабные мероприятия, как Библионочь,
проводятся силами сотрудников всей ЦБС, наша библиотека отвечала за одну из площадок
игры-бродилки по библиотеке). Игровое поле интерактивной игры, представленное на
первом слайде, разделено на пять секторов: «События войны», «Герои войны», «Война в
литературе», «Война в живописи», «Калейдоскоп вопросов». В каждом секторе по пять
вопросов, связанных со слайдами презентации гиперссылками. Играть могут как команды, так
и отдельно каждый желающий. Мы впервые освоили технику создания и проведения
интерактивной игры. (За основу при создании игры взят и переработан опыт Каширинской
библиотеки Кунгурского района).
«Игра необычна, современна. Очень интересно подобраны вопросы и проиллюстрированы,
если не знаешь ответ – остаётся стремление его узнать, и исторические факты
запоминаются». Так отозвались об игре её участники.
В нашей библиотеке игра проведена для студентов ККПТУД, демонстрируется на ЖКмониторе абонемента, в неё предлагается сыграть всем желающим.
Обзоры художественной литературы – традиционная форма библиотечной работы. А
сейчас помимо обычного рассказа библиотекаря, мы проводим и электронные обзоры. Один из
них - «Новые детские книги - мосты между взрослыми и детьми». В каталогах русских издательств,
в частности издательства «Самокат», немало переводных книг, и многие из них имеют самое
прямое отношение к проблемам сегодняшней семьи. Эти проблемы преломляются в
современной западной литературе, адресованной младшим поколениям. Взрослые всегда
старались оберегать мир ребенка от всего, что может повредить его неокрепшей психике,
поколебать его веру в людей, доверие к взрослым и безусловное уважение к родителям. Но в
последние десятилетия что-то изменилось в европейской детской литературе, поменялся ее
тон, и значительно расширилась тематика. С детьми заговорили о вещах совсем не детских.
Это мероприятие проводилось со студентами школьного отделения ККПТУД – будущими
педагогами, в рамках авторской программы «Образ первого учителя». Для них же создается
электронный путеводитель «Английская литература для детей» по социальному заказу
руководителя группы. Путеводитель состоит из нескольких частей (создано 3 части,
продолжение следует).
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Продвижение краеведческой литературы реализуется через авторскую программу
«Виртуальные путешествия в прошлое и настоящее Кунгура». Используются такие приемы,
как путешествие по карте, гиперссылки на краеведческую литературу, на созданный
путеводитель по выставке. Изображения сопровождаются звуком, музыкой. К каждому
мероприятию составляются разнообразные библиографические списки литературы.
Создавая виртуальные выставки, игры, электронные презентации, нужно быть готовыми к
долгой, кропотливой, но очень интересной работе. Такие формы дают возможность наиболее
полно проинформировать читателя, включить эмоциональную составляющую, вызвать
интерес к автору, книге.
Мероприятия, проводимые с использованием компьютерных технологий, делают их
интересными, живыми, динамичными и в полной мере доступными. Любое количество
читателей, разных возрастных категорий, может самостоятельно знакомиться с этими
материалами.
Н.В.Филиппова

Библионочь «Мир и война 1812 года»
Второй раз в канун Дня библиотек Центральная городская библиотека им.
К.Т.Хлебникова г.Перми провела Библионочь. На этот раз тематикой мероприятия стала
Отечественная война 1812 года – «Мир и война 1812 года», приурочена она к замечательной
исторической дате - 200-летию Бородинской битвы.
Участникам Библионочи представилась уникальная возможность стать ночным
посетителем библиотеки и окунуться в эпоху блистательного XIX века.
Стены старинного купеческого особняка, где располагается библиотека, за прошедшие
столетия многое повидали и о многих событиях и людских судьбах могли бы поведать, если
бы могли говорить. Наверняка, хозяин особняка, купец М.Я.Софронов, устраивал приемы и
балы.
Впервые за долгое время читальный зал превратился в - бальный. Зрителям трудно
было описать словами состояние восторга, когда они стали участниками бала начала XIX
века, воссозданного клубом исторического танца «Velada» (г.Пермь). Самое замечательное
было то, что танцоры, облаченные в подлинные исторические костюмы, не были
профессионалами, и благодаря этому, создавалось нереальное восхитительное ощущение
перемещения во времени, в ту далекую эпоху. Остроту ощущений дополняли живые нежные
звуки скрипок (инструментальный ансамбль «Лира»), грустные
красивые романсы
(исполнитель Н.Д.Зотова).
А еще посетители Библионочи (345 человек) попали в лабиринты книгохранилища,
водоворот приятных событий и встреч, участвуя в игре – бродилке «Дорогами 1812 года».
В «Модном салоне» О.И.Сунцева (вед.библиотеарь) предлагала подобрать наряд для
дамы и кавалера, которые носили в эту эпоху. Затруднений в выборе наряда для мужчины,
почти не было. Из всех предложенных комплектов в основном выбирали военный мундир.
Выбор наряда для дамы у некоторых участников игры вызвал затруднение, так как из
предложенных женских комплектов одежды, даме нужно было выбрать 2 наряда. Но в
конечном итоге все играющие справились с этим увлекательным заданием. Две участницы
даже назвали стиль одежды, которую носили в тот период.
Среди книг на выставке «Об этом помнит вся Россия», посвященной годовщине войны
1812 года, нужно было найти 3 книги - обманки, т.е. книги, не по теме войны 1812 года. Так,
на Бородинском поле оказалось Куликовское поле, среди событий - Полтавская битва, среди
героев войны 1812 года появился Суворов. С помощью И.А.Курлыковой (библиотекарь
абонемента) все участники Библионочи успешно справились с заданием, все книги - обманки
найдены, некоторое затруднение вызвала только книга о Суворове.
Лабиринты книгохранилища - эта площадка находилась в фонде библиотеки,
которые «охранялиа» Н.Л.Цай (библиотекарь абонемента) и … приведения. Здесь среди книг
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нужно было найти 7 книг, которые посвящены теме войны 1812 года. Это были книги:
Голубов С.Н. «Багратион»; Загоскин М.Н. «Рославлев, или Русские в 1812 году»; Задонский
Н.А. «Денис Давыдов»; Лермонтов М.Ю. «Бородино»; Окуджава Б. «Свидание с Бонапарто»;
Раковский Л.И. «Кутузов»; Толстой Л.Н. «Война и мир». Книги стояли корешками к читателю
и были специально оформлены так, чтобы их сразу нашли. Но они были в разных местах
фонда, и людям пришлось потрудиться.
На площадке
«Поэтическая мастерская» участники вспоминали школьную
программу и заполняли пропуски слов в стихотворении М.Лермонтова «Бородино».
Скажи-ка дядя, ведь недаром
Москва……….. …...пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж ………… боевые,
Да говорят еще какие!
И так все стихотворение. Не каждый рискнул участвовать в этом конкурсе, тем не
менее, 14 человек решились, среди них были дети, пенсионеры, служащие, преподаватели. 3
человека «вспомнили все»! Это – Александр Сергеевич Новиков, Наталья Михайловна
Сарапулова и наша коллега из п. Комсомолец Людмила Владимировна Нечаева. Молодцы!
Каждому А.М.Култышева (гл.библиотекарь) вручала книжную закладку с легендами
о бородинском хлебе и предлагала попробовать кусочек этого хлеба. Очень вкусно, съели
весь.
Какой же XIX век без дуэли. Одну из площадок мы назвали – «Словесная дуэль».
Нужно было найти соответствующие определения устаревших слов. Таких как: картечь,
мазурка, линейка, реверси и др. И если некоторые слова определяли сразу, а такие как
реверси, реляция, фейерверкер приходилось определять с помощью словаря устаревших слов.
Как отмечает модератор Т.А.Толшмякова (гл.библиограф): «Участники игры сначала
пугались этого задания, говорили, что будут определять значение слов весь вечер, затем оно
их затягивало, появлялся азарт и все слова ставились в соответствии их значений. Просили
дать определения других устаревших слов. Замечали, что некоторые слова поменяли свое
значение в современном русском языке».
В словесной дуэли приняли участие не только участники игры бродилки, но и гости:
участники ансамбля «Velada»; корреспонденты; фотографы. По словам одного из гостей очень нужная, интересная площадка не только для подростков, но и для взрослых. Проявляет
знания устаревших понятий, интерес к истории, к родному языку.
На абонементе интерактивная игра «Россия в 1812 году» на ЖК мониторе собрала
сразу несколько команд игроков. Игровое поле, представленное на первом слайде, разделено
на пять секторов: «События войны», «Герои войны», «Война в литературе», «Война в
живописи», «Калейдоскоп вопросов». В каждом секторе по пять вопросов, связанных со
слайдами презентации. Т.Н.Мельникова (зав.филиалом № 6) и М.Л.Боброва (гл.библиотекарь
филиала № 6) – авторы игры с удовольствием подсказывали ответы на трудные вопросы.
Все участники игры отмечали, что им очень понравилась форма мероприятия:
«необычна, современна, очень интересно подобраны вопросы и проиллюстрированы, если не
знаешь ответ – остаётся стремление его узнать и исторические факты запоминаются»,
материал игры не только познавателен, но и интересен.
Всю ночь
в библиотеке работали мастер классы: «Картина из пластилина»
(О.В.Шубина), «Открытка ручной работы» (О.Н.Иванова), «Ветер, рожденный взмахом
прекрасного веера» (М.А.Незговорова, вед.библиотекарь и А.А.Сатдарова, зав.филиалом № 7).
На творческой площадке «Ветер, рождённый взмахом прекрасного веера» кипела
работа: участникам предложили сделать китайский бумажный веер. С энтузиазмом взялись за
работу девушки, детишки и юноши (!).
Оригинальный веер получился у Торсуновой Маши. Она сделала его очень весёлым:
яркие оранжевые полоски и сиреневые цветы – на белом фоне, солнечные одуванчики – на
изумрудно-зелёном. Необыкновенно нарядно! Изысканный апельсиново - белый резной веер
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смастерила Куприенко Вера из ККПТУиД. А вообще - веера получились на любой вкус и цвет.
Каждый проявил фантазию, невероятную выдумку и старательность.
Работы участников творческой площадки «Ветер, рождённый взмахом прекрасного
веера» дополнили библиотечную выставку бумажных инсталляций. Теперь каждый
посетитель библиотеки может полюбоваться волшебной феерией из разноцветных вееров.
Ждём жаркое лето! К нему прилагаются бумажные китайские веера!
В Фото-салоне «1812» гостей ждали приготовленные для них костюмы, которые
создавали антураж начала XIX века.
С вопросами о своем будущем можно было обратиться к гадалке мадемуазель
Ленорман (Н.М.Копылова, зав. филиалом № 3). Спустя столетия интерес к своей судьбе не
угасает. Многие здесь нашли ответы на волнующие вопросы, как ни странно, по книге
Л.Н.Толстого «Война и мир».
Большой популярностью пользовалась у посетителей «Чайная у Жозефины».
Гостеприимные хозяйки чайной – С.И.Никитина (зав.МОИЦ) и Т.А. Корнилова
(гл.библиограф), буквально «сбились с ног», подавая чай и баранки. В уютной чайной можно
было насладиться просмотром старых любимых фильмов «Гусарская баллада», «Эскадрон
гусар летучих», непринужденным общением. Даже поступило предложение – сделать чайную
– постоянной: днем – зал МОИЦ, вечером – кафе – кинозал. Не хватает горожанам мест для
душевного общения. А почему бы и нет!
Рядом с кафе «У Жозефины» расположился игровой салон. Здесь участники
Библионочи могли сыграть в одну из популярных игр XIX века – лото или поразгадывать
шарады.
Желающих поиграть в лото было немного, наверное, лучше было бы предлагать играть
прямо за столиком в кафе, а так многие спешили на следующую площадку игры-бродилки и не
хотели «засиживаться» за игрой.
А вот шарады вызвали интерес у многих посетителей. Были подобраны настоящие
шарады XIX века, что было особенно интересно играющим. Однако, современная молодёжь и
дети, да и некоторые взрослые, не знают, что такое шарада, они воспринимают её как
обычную загадку. Приходилось первоначально объяснять каждому, в чём заключается смысл
шарады, как её следует разгадывать. А некоторым ещё и «переводить» непривычный стиль
XIX века на современный, понятный язык.
Зато многие, успешно разгадав одну - две шарады, просили ещё и не отходили пока не
найдут разгадку ко всем 10 предложенным шарадам. Или подходили к игровому столу по
нескольку раз. Брали листочки с шарадами с собой домой, чтобы загадать родным, знакомым
или друзьям.
Несмотря на такую насыщенную программу, находились любители ночного чтения, для
которых отвели Уголок ночного чтения, где при уютном свете ночника можно было
почитать любимую книгу.
Все записавшиеся в библиотеку в эту ночь читатели (18 человек) получили подарок.
Последний читатель записался в 01.15 час. и взял книгу Ч.Диккенса «Посмертные записки
Пиквикского клуба». Свои двери библиотека закрыла в 01. 30 ч. уже 25 мая.
Немного было грустно, что праздник закончился. НО… впереди забрезжили новые
идеи. До новых интересных встреч!
А.В.Медведева

«2011 – Год читательских удовольствий в городских библиотеках»
В настоящее время библиотека является не только хранилищем основ культуры и
знаний, но и институтом формирования духовной, образованной, многогранной личности.
Именно поэтому на специалистов библиотек возложено множество задач, одна из которых –
повышение престижа и значимости чтения в обществе. В целях популяризации чтения
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библиотеки МБУК «Чернушинская ГБС» систематически проводят массовые мероприятия для
различных категорий населения. Сохраняя традиции, коллектив находится в постоянном
поиске инновационных форм и методов работы. Библиотекари стараются сделать всё
возможное, чтобы чтение стало не только способом получения информации жителями города,
но и потребностью их души и частью образа жизни.
В 2011 году библиотекари городской системы работали по программе «2011 – Год
читательских удовольствий в городских библиотеках». 12 месяцев года – это 10 тем, каждая из
которых подарила читателям радость познания нового. Символом года стал парящий на
крыльях читатель, а девизом – «Читай и ты полетишь».
Библиотеки «выходили в народ», организуя различные рекламные акции на
предприятиях города, на улицах и площадях, и даже в городском транспорте. Обо всех
мероприятиях, акциях, конкурсах жители города имели возможность узнать из местной
прессы, а также на сайте городской администрации.
Открыла Год читательских удовольствий тема «Всей семьёй в библиотеку». Январь –
с его многочисленными праздничными и выходными днями, по нашему мнению, самый
подходящий месяц для активизации семейного чтения и совместного досуга детей и
родителей. Для них мы организовали Дни семейного отдыха «Интересный выходной». Для
родителей провели экскурсию по библиотеке, в рамках которой присутствующие
познакомились с книжными выставками «Семейная библиокладовая» и «Семейная сага».
Дети в это время принимали участие в конкурсе юных книголюбов «Книжки будешь ты
читать, будешь все на свете знать». Программа следующего «Интересного выходного»
включала: презентацию книжных новинок по вопросам воспитания детей – для родителей и
игру «Не страшны мороз и стужа тем, кто с книгой всегда дружен» - для детей.
Акция «Подарок к Рождеству» стала настоящим подарком для жителей города. В
январе предоставлялись скидки на платные услуги библиотеки пенсионерам, инвалидам,
постоянным читателям библиотеки, дружескому и семейному дуэту.
Февраль получил название «Город мой, город твой, город наш!» - 7 февраля город
Чернушка отметил 45-летний юбилей. В связи с этим, специалисты ЦГБ стали инициаторами
проведения фото-конкурса «100 улыбок жителей города». Конкурс проходил на сайте
Чернушинского городского поселения. Весёлые и озорные, смешные и обаятельные,
искренние и счастливые улыбки горожан стали прекрасным подарком любимому городу в
день юбилея. Юбилейному дню рождения города был посвящён и краеведческий час «Их
именами названы улицы города».
Тема марта - «О, сколько здесь открытий чудных!». Традиционно в весенние
каникулы проходит Неделя детской и юношеской книги, но в 2011 году наши маленькие
читатели получили в подарок целый месяц незабываемых событий и мероприятий! Во всех
библиотеках города состоялись Выборы лучшего литературного героя 2011 года, в которых
приняли участие 326 юных читателей. С большим отрывом победил герой английской
писательницы Джоан Роулинг – Гарри Поттер.
«Космос: далёкий и близкий» - апрель получил такой девиз, потому что 2012 год был
объявлен Президентом РФ Годом космоса, а 12 апреля вся страна отметила знаменательную
дату – 50 лет со дня первого полёта человека в космос. Для детей были проведены следующие
мероприятия: презентация серии книг «Астрономия для умненьких детей»;
познавательный час «Малышам о звёздах и планетах» и час удивлений «Узнай свою
счастливую звезду»; устный журнал «Космическая Одиссея» и сообщение «На зов
таинственного Марса». Для взрослой аудитории была проведена Игра - Поле чудес «Меж
звёзд и галактик».
Май - «Библиотека без границ». Жизнь не стоит на месте: меняется окружающая нас
действительность, меняемся и мы сами. И, конечно же, трансформируются формы и методы
нашей работы – с учётом требований современного общества и запросов современного
читателя. Эпоха библиотеки, как замкнутого пространства с символическим барьером –
кафедрой выдачи – приёма книг – уходит безвозвратно. Время заставляет нас «расширять
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библиотечное пространство» до размеров прилегающей территории, города. Библиотекари
выходят за стены своих учреждений, чтобы сохранить интеллектуальный авторитет и
жизнестойкий статус. Приближая книгу к читателю, библиотекари ГБС уже не первый год
придумывают различные акции самых причудливых и неожиданных форм. Месяц май стал
самым «урожайным» на акции, которые проводились во всех уголках города. АКЦИЯ «Как
пройти в Центральную городскую библиотеку?» проводилась накануне Общероссийского Дня
библиотек. Девочки – волонтёры, переодетые в костюмы книг ходили по городу и спрашивали
прохожих: «Как пройти в ЦГБ?» В благодарность за ответы жители города получали
рекламную листовку - приглашение «Центральная городская библиотека. Нам есть, чем
гордиться. Вам есть, что читать!». АКЦИЯ «Книга – лекарство для души» проводилась ЦГБ
совместно с работниками аптеки. Были разработаны рекламные листовки. Слоган на
листовке гласил: «Купили лекарство для тела? Приглашаем Вас за лекарством для души!».
Распространением листовок занимались сотрудники аптеки. Участниками акции стали 200
покупателей аптеки. В преддверии Общероссийского Дня библиотек спонтанно «родилась»
ещё одна АКЦИЯ «Реклама на колёсах». Было задумано украсить городские автобусы
высказываниями о книге и чтении, а также разместить в них рекламу ЦГБ. Акция прошла
успешно. По предварительной договорённости с владельцем частного автопарка, в четырёх
автобусах развешали плакаты, побуждающие к чтению. Библиотекарь филиала № 15 Л. А.
Боярская организовала для работников железнодорожной станции АКЦИЮ «Вы ещё не
читаете? Тогда мы идём к вам!». С каждым участником проведена индивидуальная беседа о
чтении, каждому вручен рекламный буклет о деятельности библиотеки. Желающие ответили
на вопросы викторины и получили заслуженные призы. АКЦИЮ «Расти с книгой, малыш!»
провели специалисты городской детской библиотеки – филиал № 2. Местом для следующей
акции стал офис врача общей практики № 2, что находится недалеко от детской библиотеки.
Для посещения был выбран «день здорового ребёнка». Родители и дети познакомились с
книгами для малышей, с детской периодикой и вспомнили сказочных героев, отгадав загадки.
В подарок дети получили красочные детские книги, а родители буклеты «Родителям о
детских книгах». В акции приняли участие 26 человек. Библиотекарями была использована
такая форма мероприятия вне стен библиотеки, как Информационный перекрёсток «Не
проходи мимо!». Удивлённые прохожие могли познакомиться с выставкой новых книг и
периодики, принять участие в игре «Заморочки из бочки». Необычность ситуации
заинтересовала и привлекла не только детей, но и взрослых. Библио-экспресс «Книгу в руки
мы возьмём» подготовила Л. Г. Трубицына (филиал № 26). Данная АКЦИЯ проводилась в
автобусе маршрута № 1. Библиотекарь, примерив необычный для себя наряд – короб,
стилизованный под книгу, общалась с пассажирами, раздавала буклеты-приглашения,
рассказывала о своей работе, о книгах и журналах, имеющихся в фонде. Пассажиры имели
возможность воочию увидеть некоторые издания и даже полистать, почитать их во время
пути. Пассажиры отвечали на вопросы викторины «Библиотечный калейдоскоп», за
правильные ответы участники награждались небольшими призами на память.
«Нескучное лето с книгой» (июнь – август). Летняя пора – особый период в работе
ГБС. Несмотря на жаркую погоду, резко возрастает детская посещаемость. Дети приходят не
только за литературой, но и с удовольствием участвуют в мероприятиях. Используя разные
формы и методы работы, библиотекари стараются сделать каждое мероприятие незабываемым
и интересным. В рамках летних программ для детей были организованы: детскотека
«Встреча с героями любимых книг» и час караоке, читающая веранда «Хочу читать! С чего
начать?» и библио-пикник «Читающая лужайка», путешествие по стране Комплиментов и
час искусства, а также много других мероприятий. Уже третий год в летний период мы
применяем БИВы (библиотечно-интеллектуальная валюта) для поощрения самых активных
участников мероприятий, которые они используют в качестве денег на заключительном
мероприятии – Ярмарке призов.
«Искусство на все времена» - тема сентября. Посетители библиотек имели
возможность окунуться в мир искусства. Библиотекари разных филиалов представляли
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различные жанры искусства: музыку, театр, мультипликацию, живопись. Музыкальный
вечер «Энциклопедия шансона» собрал взрослую аудиторию. Присутствующие на
мероприятии гости познакомились с яркими представителями русского шансона, с
удовольствием вспомнили самые знаменитые песни этого жанра. И в заключение, послушали
аудиозаписи Андрея Бандеры, Сергея Любавина, Елены Ваенги и других исполнителей.
Актёры кружка «Художественное слово», под руководством Н. Е. Паньковой, показали
маленьким зрителям театрализованное представление - «Конёк-горбунок». Живописным
полотнам знаменитого художника-мариниста И. Айвазовского было посвящено следующее
мероприятие - Морская феерия «Он был, о море, твой певец». Электронная выставка «Времена
года» была подготовлена библиотекарями детской библиотеки совместно со школьным
библиотекарем для учащихся среднего и старшего звена. На переменках ребята не только
могли посмотреть выставку, но и ответить на вопросы викторины, сделать небольшую
поделку из природного материала. Мульт-парад «Смешарики и др.» был проведён Л. А.
Боярской для дошколят. Дети отправились в незабываемое мультимедийное путешествие по
сказочной стране. Знакомство с журналом «Смешарики» и книгами из серии «Смешарики»
проходило в игровой форме с загадками. В конце мероприятия дети с удовольствием
посмотрели мультфильмы.
Тема сентября - «Вселенная в жанре романа». Презентация «Имя на обложке: Анна
Берсенёва» была проведена специалистами ЦГБ для учителей МОУ «Гимназия». В филиале №
26 состоялась презентация выставки «Для особенных женщин». Вниманию присутствующих
женщин были представлены книги современных писательниц – Н. Нестеровой, Е. Вильмонт,
В. Знаменской и др. Литературная гостиная «Фея Петербургского дворца» была посвящена
творчеству Лидии Чарской. Учащиеся, побывавшие на мероприятии в филиале № 15,
окунулись в атмосферу XIX века. Узнали много интересного из биографии писательницы,
познакомились с её книгами.
Ноябрь - «Свободное время – интересно и полезно». Необычная акция была
проведена в центральной городской библиотеке с 31 октября по 6 ноября. В осенние каникулы
дети и подростки имели возможность принять участие в «Интернет-каникулах». В эти дни
дети могли бесплатно пользоваться ресурсами Интернет. Библиотекарь ЦПИ – Р. Н.
Байрамгулова подготовила для них различные игры, познакомила с детскими сайтами. По
желанию, можно было поиграть, найти интересующую информацию, вывести её через
принтер на бумагу либо электронный носитель. Для детей также был организован День
мультфильмов. Всего в акции приняли участие 98 детей.
Декабрь - «В Новый год без долгов или Время подводить итоги». Завершающим
аккордом «Года читательских удовольствий» стала АКЦИЯ «Когда зажигаются ёлки». Любой
житель города, пришедший в центральную городскую библиотеку с 1 по 30 декабря, мог
бесплатно получить копию журнальной статьи о праздновании Нового года. Объявления об
акции были размещены на сайте, в школах, в общественных местах. В акции приняли участие
48 человек.
Программу претворяли в жизнь специалисты пяти городских библиотек. Было
проведено 184 мероприятия, охвачено более 5000 жителей города. А эти данные говорят о
том, что выбранная система календарных мероприятий имела позитивные социальные
последствия, способствовала повышению уровня читательской компетентности горожан
разных возрастных групп.
Е.В.Орлова

Чтение молодежи - фактор развития духовной жизни нового поколения
В последнее десятилетие интерес к чтению у молодежи резко снизился, это
неоспоримый факт, о котором много говорят и пишут. Между тем, это не повод «опускать
руки» и сетовать на то, что Интернет - это веление времени и книга стала менее
популярной. Уинские библиотекари стремятся найти свою «нишу», новые ориентиры в
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продвижении чтения в современной молодежной среде. Весь свой опыт, знания направляют
на формирование у молодежи интеллектуальных потребностей посредством предоставления
качественных информационных услуг.
«России не станет тогда, когда не станет последнего патриота»,-такими словами
великого русского писателя - историка Н.М. Карамзина открылся масштабный фестиваль
патриотической книги «Победителю солдату посвящается...». Цель мероприятия формирование высокого патриотического сознания и развитие социально — значимых
ценностей у молодого поколения уинцев. Одна из задач была популяризация самых
новых современных изданий о Великой Отечественной войне, демонстрировалось
более 80 экземпляров, но эти книги были представлены аудитории необычно, каждая книжная
серия сопровождалась своеобразным медиа - представлением, звучали стихи и мелодии
военных лет, аура военной поры ощущалась и в оформлении зала. Учащиеся старших
классов, а также читатели разных возрастов, присутствующие на этом масштабном
мероприятии высказывали мнение: «Проводить такие мероприятия нетрадиционно».
Новые книги о войне сейчас читают нарасхват, это и есть достижение основной цели таких
инновационных мероприятий.
В Год российской истории в Уинском филиале Чернушинского механикотехнологического техникума проводится целый комплекс новых мероприятий, посвященных
книгам о значимых исторических событиях под общим названием «Великий год России».
Студенты техникума уже стали участниками литературно - исторической слайд программы «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!», турнира эрудитов
«Поклон прошлому», калейдоскопа исторических судеб «Великие сыны России» - эти
мероприятия посвящены 200 - летию Победы русского оружия в Отечественной войне 1812
года. Инновационный подход к проведению таких мероприятий, в форме презентаций,
конкурсных и игровых моментов вызывает живой интерес у молодежи, способствует
популяризации книг о значимом периоде в истории России. Обязательно практикуем
обратную связь, когда участники высказывают свое мнение о проведенном
мероприятии. Вот некоторые из них: «Узнала много интересного о войне 1812 года,
обязательно прочитаю книгу Н. Дуровой «Записки кавалерист - девицы» (Анна, 19 лет),
«Замечательное мероприятие, возьму книгу о М.И. Кутузове, вот с кого надо брать пример.
Собираюсь поступать в военное училище» (Андрей, 18 лет) и др.
Продвижению чтения в молодежной среде способствуют различные конкурсы,
которые ежегодно проводятся в «Уинской МЦБС». Один из них районный фотоконкурс
«Глазами молодых», молодые библиотекари Уинской ЦБ Трушкова И.И, Кузнецова
Н.А. на конкурс подготовили несколько фотоэтюдов на тему: «Молодежь и книга в
современном мире», фотоэтюды демонстрировались на масштабном фестивале меда
«Медовый Спас», на Книжной аллее.
Несомненно, неординарные, интересные мероприятия для молодежи призваны в
первую очередь, привлечь внимание молодых к чтению, а это основная задача библиотек.

Литературное краеведение, как ступенька к успешному
привлечению к чтению, творчеству
Т.А.Мясникова

«Решетовские встречи»:
опыт проведения литературного фестиваля - конкурса
,
Литературный фестиваль - конкурс «Решетовские встречи» был впервые проведен в
Березниках по инициативе литературной общественности в 1999 г. Знаменательно, что в нем
принял участие Алексей Решетов, приехавший специально из Екатеринбурга. Три дня (18-20
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июля 1999 г.) продолжался первый литературный фестиваль. В нём приняло участие 50
поэтов, 12 прозаиков и несколько бардов. По итогам фестиваля был издан «Кристалл» –
сборник лучших литературных работ.
С самого начала фестиваль задумывался как краевой, в нем принимают участие поэты,
прозаики, барды со всех территорий Пермского края. С тех пор «Решетовские встречи»
приобрели характер традиционного ежегодного мероприятия, с каждым разом
совершенствующего свой формат.
Организаторы фестиваля-конкурса – Управление культуры администрации города,
Централизованная библиотечная система г. Березники, литературное объединение «Элита»
под руководством И.Л. Волкова.
«Решетовские встречи» проводятся с целью выявления молодых и талантливых
авторов, популяризации их творчества; объединения поэтов-профессионалов и любителей
поэтического искусства, создания атмосферы творческого взаимопонимания и
взаимообогащения, сохранения и распространения наследия Алексея Решетова, формирования
устойчивого интереса к его творчеству и к чтению вообще. С его площадки в литературу
вошли такие поэты и прозаики, как Анна Петина (г. Соликамск), Татьяна Борисоглебская,
Галина Старицына, Алексей Морозов, Татьяна Леванова (г. Березники).
«Решетовские встречи» традиционно проходят в двух форматах. Первый – заочный
конкурс творческих работ. Второй – собственно сами встречи, всегда в первые апрельские
дни, в День рождения Алексея Решетова.
Каждому участнику фестиваля, пославшему заявку на участие, вручается диплом
участника, а победители в каждой номинации, в своей возрастной категории, в торжественной
обстановке награждаются призами и подарками.
Кроме обязательной торжественной церемонии награждения на нескольких площадках
одновременно проводятся творческие лаборатории, мастер-классы, «круглые столы», ток-шоу.
В разное время мастер-классы проводили известные в крае и в Екатеринбурге члены
Союза писателей России, такие как Ю. Калашников, Ф. Востриков, А. Зеленин, А. Санников.
Постоянным экспертом «Решетовских встреч» является Т. Соколова, много лет руководившая
Пермским отделением Союза писателей. Добрым и постоянным гостем и экспертом является
А. Зеленин.
Каждый раз в рамках «Решетовских встреч» мы стараемся организовать для жителей и
гостей города встречу с известным писателем. В 2011 году это был Андрей Санников, поэт,
общественный деятель из Екатеринбурга, лауреат краевой премии им. А.Л. Решетова. В 2012
году гостем стал Александр Кердан.
В 2012 году участников фестиваля-конкурса было как никогда много: 322 человека.
Положение о фестивале-конкурсе и вся информация размещалась на сайте библиотеки.
Конкурс проводился по шести номинациям:
«Поэзия», самая многочисленная номинация (156 участников);
«Произведения малой прозы, сказка, фантастика» (32 участника);
«Исполнительское искусство»;
«Решетовские строки на экране».
Особенностью этого года стала номинация «Художественное творчество». На
рассмотрение жюри было представлено более 100 картин. Все были посвящены героям и
образам стихов и прозы А. Решетова. В Центральной городской библиотеке была устроена
выставка этих работ. Экспертом была Жанна Заграбова, художник, скульптор.
Впервые в этом году была объявлена номинация «Логотип фестиваля», на которую
было подано пять работ.
По итогам XII открытого межмуниципального литературного фестиваля-конкурса
«Решетовские встречи» будет выпущен сборник лучших конкурсных работ в печатном и
электронном видах.
С 2005 года, с тех пор, как в Березниках у Культурно-делового центра был установлен
памятник Алексею Решетову, в программе встреч, а также в День памяти Алексея Решетова
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(29 сентября) проводится церемония возложения цветов, на которой присутствуют взрослые,
дети, администрация города, приезжает вдова поэта Тамара Катаева.
В течение трех дней, что длился фестиваль-конкурс «Решетовские встречи», в
библиотеках города, в муниципальном дворце, в сквере у памятника поэту звучали стихи, шли
разговоры о литературе, на мастер-классах разбирались конкурсные произведения,
награждались лучшие поэты, прозаики, художники.
Организаторы используют разные формы работы с не вовлеченной в книжную
культуру аудиторией. Так, в 2008 году в день памяти поэта библиотекари провели акцию
«Оплати проезд стихами». В 2011 году в день памяти Решетова на рекламных мониторах
города в течение дня демонстрировался ролик о творчестве поэта, реклама библиотек, звучали
стихи. Ролик был подготовлен библиотечными специалистами.
Разнообразные формы работы с книгой, вовлечение как можно большего числа жителей
к стихотворчеству – все это является лучшей рекламой библиотек, чтения.
«На примере этого фестиваля, - заметила Т. Соколова, - Березники показали, как нужно
заботиться о культуре. Город становится второй культурной столицей Прикамья. Алексей
Решетов – наша гордость, одно из сокровенных имён поэтической России».
Н.Р.Корепанова

Поэтический конкурс «Отечества священная палитра»
имени поэта-фронтовика П. Шестакова
Имя поэта, ветерана Великой Отечественной войны, Поликарпа Ивановича Шестакова
хорошо известно лысьвенцам. Он, уроженец нашего города, работал на металлургическом
заводе, редактором газеты «За передовую металлургию», много лет посвятил партийной
работе. Активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи в составе бригады
фронтовиков. Открытый поэтический конкурс «Отечества священная палитра» носит его имя
и продолжает его дело.
Еще в 50-70-е годы прошлого столетия стихи лысьвенских самодеятельных поэтов
публиковались на страницах местных газет. В шестидесятые годы любители поэзии
объединились при редакции газеты «Искра». Начинающие поэты приносили свои стихи
Константину Петровичу Максимову, ответственному секретарю редакции, участнику Великой
Отечественной войны, который их очень доброжелательно принимал, помогал советом, вместе
с ними радовался всем литературным удачам. В этот кружок ходил и поэт - фронтовик
Поликарп Шестаков, именем которого назван сегодня известный конкурс самодеятельных
поэтов.
В семидесятые годы под эгидой Всероссийского общества книголюбов в городе
проходили встречи с пермскими поэтами Михаилом Смородиновым, Анатолием Гребневым,
Федором Востриковым. Тогда же в городе стали появляться поэтические клубы «Сонет»,
«Рифма», «Страничка». Среди них большой популярностью пользовался клуб «Сонет»,
которым руководила библиотекарь техникума Елена Соснина. Долго эти литературные
объединения не просуществовали, но поэтическое творчество в Лысьве не угасло. Попытки
создать городской поэтический клуб не прекратились.
В конце восьмидесятых группа энтузиастов начала проводить заседания начинающих
поэтов, а в начале 1990 года было создано литературно-поэтическое объединение «Родник»,
действующее в городе до сих пор. У его истоков стояли известные в городе поэты Геннадий
Вершинин, Юрий Вавилин, Наталья Нечуговских, вскоре к ним присоединились Людмила
Чистоусова, Марина Решетникова, Марина Онучина и многие другие творческие люди, стихи
и песни которых до сих пор «на слуху» у лысьвенских любителей поэзии. Вторая творческая
волна пополнила «Родник» такими творческими личностями как Игорь Михайлов, Галина
Башарина (дочь Поликарпа Шестакова), Алексей Мальцев, Надежда Ошева и другие. Наталья
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Октябриновна Нечуговских взяла на себя воспитание юных поэтов Лысьвы, организовав для
них поэтический клуб «Родничок», позже превратившийся в третью творческую волну,
пополнившую «Родник». А с 2000 года на живописном берегу реки Чусовой близ села Кын у
камня Стеновой ежегодно стал проводиться трехдневный открытый творческий фестиваль
«Парнасские забавы», на который съезжаются поэты и барды со всех уголков Пермского края
и близлежащих областей поделиться своими стихами и песнями. За прошедшие два
десятилетия многие родниковцы (всего их около 30 человек) стали лауреатами и
дипломантами краевых и всероссийских поэтических конкурсов. Издано более двух десятков
поэтических сборников, стихи лысьвенских поэтов вошли более чем в 10 сборников,
вышедших в Перми, Березниках, Екатеринбурге. Проведено множество творческих встреч,
вечеров, концертов, конкурсов, фестивалей.
С библиотекой у «Родника» особая дружба. По инициативе молодых поэтов 2004 год
стал началом проведения в городе нового поэтического конкурса, цель которого выявление
и поддержка талантливых самодеятельных поэтов, патриотическое воспитание и пропаганда
поэтического творчества среди молодежи. Конкурсу было присвоено имя лысьвенского поэта
старшего поколения, ветерана Великой Отечественной войны Поликарпа Шестакова, а
названием стали строки его стихов – «Отечества священная палитра». Идею поддержали
центральная городская библиотека, управление культуры и редакция газеты «Искра», ставшие
организаторами конкурса. В состав жюри вошли заместитель начальника управления
культуры Ирина Кучумова, директор Центральной городской библиотеки Зинаида Копылова,
поэты Игорь Михайлов, Елена Соснина и Галина Башарина. При подведении итогов жюри
приняло решение не делать никаких скидок, чтобы изначально поднять престиж конкурса, а
поэтическое состязание сделать ежегодным. Церемония награждения проходила в
Центральной библиотеке. Количество авторов, представивших свои произведения на первый
конкурс, составило пятнадцать человек.
Следующий 2005 год был юбилейным для страны, отмечалось 60-летие Победы в
Великой Отечественной войне. И, конечно, конкурс посвящался этой дате. Число участников
увеличилось ровно в четыре раза. Шестьдесят авторов представили свои произведения на суд
жюри и не только из Лысьвы, но из Кунгура, Березовки, Горнозаводска и еще из более чем
десяти городов и сел области. По словам председателя жюри Игоря Михайлова: «Гости из
других городов отметили серьезную конкуренцию и хорошую организацию. Их удивило
внимание предприятий, учреждений и организаций, которые поддержали конкурс (а благодаря
этому вниманию призы получили не только победители, но и все участники)». Моменты
церемонии награждения перемежались выступлениями талантливых музыкантов детской
музыкальной школы.
Все последующие годы конкурс набирал обороты, увеличивалось количество
участников и стихов. Постоянными участниками стали поэты из Губахи, Горнозаводска,
Гремячинска, Кунгура, Березников, Чусового, Перми. Дипломы победителей и лауреатов
разлетались не только по всему Пермскому краю, но и за его пределы. Среди литературных
объединений, участвующих в поэтическом конкурсе, пермская «Тропа» Федора Вострикова,
поэтический клуб «Земляки» (г. Губаха), лысьвенские «Родник» и «Родничок», а также
множество творческих людей, самостоятельно принимающих участие в конкурсе. Особая
категория – конкурсанты из села. Особенно удивил жюри Сергей Гринкевич, учитель из села
Кын, своими нестандартными по форме стихотворениями:
Снежная ночь. Тишина.
Небо – чай с молоком.
Краешком детского сна
Прокосолапил гном.
Утро.
В легких цветочках следов –
Балкон.
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Среди лысьвенских поэтических звезд, наиболее часто занимающих призовые места в
молодежной номинации можно назвать Анастасию Ваулеву, студентку политехнического
колледжа, члена поэтического клуба «Родничок»:
Маэстро
Снова мир бесконечно огромный
Залит лунным холодным огнем.
Как Иван Николаич Бездомный,
Я тоскую о ней и о нем.
Это стало бредовой мечтою,
Неземным наважденьем моим:
Я вступаю в исхоженный мною,
Но загадочный Иершалаим.
И, незрима, присутствую в залах
Средь убийц, интриганов, воров,
Где вино поднимают в бокалах,
А из черепа пьют чью-то кровь.
Среди них я найду свое место,
Но внезапно рассыплется зал!
Просыпаясь, спрошу у маэстро:
«Кто же все-таки Вам нашептал?»
Несомненным мастером слова признана Надежда Ошева, лысьвенский поэт старшего
поколения, победитель областных поэтических фестивалей:
Жизни хочется крикнуть: Постой,
Очень быстро считаешь минуты.
Я же, встав у тебя на постой,
Задержаться хочу почему-то.
Знать не вдоволь еще испила
Синь небес и прохладу лесную.
Может суть твою, жизнь, поняла,
По которой я там затоскую.
После официальной части практически всегда - неформальное общение. И больше
всего разговоров не об итогах конкурса, а о предстоящем в конце августа творческом
фестивале в селе Кын. «Парнасские забавы» многим поэтам дарят вдохновение, что
подтверждают написанные конкурсантами стихи:
Фестивальная поляна
Фестивальная поляна…
Все закончилось так быстро!
Фестивальная поляна,
В берег плещется волна.
Хороводились палатки.
И костры пускали искры.
И на все смотрела с неба
Бледнолицая луна…
Спущен флаг забав парнасских,
Звуки гимна отзвучали,
Улетел табун пегасов,
Скрылся где-то за горой…
Мы друг другу на прощанье
Новой встречи пожелали…
Многократным гулким эхом
Отозвался Стеновой.
Мы с собой увозим дружбу
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И вот это небо в звездах,
Эти песни в полуголос,
Разговоры у костра…
Фестивальная поляна.
Все так сложно и так просто.
Ты навечно в нашем сердце,
А мы думали – игра…
Любовь Смирнова, г. Губаха
Из года в год поэтический конкурс имени Поликарпа Шестакова открывает новые
имена, его география расширяется. На одном из поэтических праздников организаторы
заметили, что Лысьва может смело претендовать на звание не только культурной, но и
поэтической столицы края. Поэтический конкурс получил признание лысьвенцев и жителей
других городов Прикамья. По итогам проведенных конкурсов Центральная библиотека издала
пять поэтических сборников, включающих стихи победителей. Все они презентовались на
итоговых мероприятиях конкурса, гала-концертах, церемониях награждения победителей.
Авторы получали свои экземпляры из рук директора Централизованной библиотечной
системы, благодаря чему с лучшими стихами самодеятельных поэтов смогли познакомиться
читатели из разных городов и сел Пермского края.
В 2012 году конкурс впервые прошел в рамках краевого проекта «Фестивальное
Прикамье: 59 фестивалей 59 региона». Участие в нем приняли 151 человек из 28 населенных
пунктов России. Самые дальние участники прислали свои произведения из Челябинской,
Свердловской, Оренбургской, Самарской и Московской областей. Всего около 2000
поэтических произведений! В программу заключительной части конкурса вошли мастерклассы для участников в номинациях «Детское творчество» и «Юношеское творчество»;
дискуссионная площадка для взрослых участников «Проблемы и предназначение современной
поэзии»; презентация нового сборника стихов; церемония награждения и гала-концерт
победителей.
Конкурс стал значимым событием в культурной жизни региона, содействующим
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения, развитию
современного литературного процесса на территории края, созданию условий для
максимальной самореализации личности через художественно-творческую деятельность.
Участники конкурса «Отечества священная палитра» становятся лауреатами и
дипломантами литературных конкурсов «Горнозаводская линия», «Уральская осень»,
«Решетовские чтения», «Земляки», «Вера», «Серьгина гора», «Соликамские просторы»,
«Парнасские забавы». Издаваемые поэтические сборники пополняют библиотечные фонды,
содействуют привлечению внимания населения к творчеству местных авторов. Как сообщает в
Интернете Медиацентр Пермского дома народного творчества: «За девять лет этот праздник
поэтического мастерства стал настоящей демонстрацией успеха, открывая из года в год новые
имена и звезды».
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3. Михайлов, И. Любовь пришла неслышно… /И. Михайлов // Искра. – 2005. – 26 мая;
4. Михайлов, И. Отечества священная палитра /И. Михайлов
// Искра. – 2004. – 26
июня;
5. Онучина, М. «Был бы несказанно счастлив…»/М.Онучина
//
За передовую
металлургию. – 2009. – 8 мая.
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Н.М.Копылова

Книга своими руками
Библиотека № 3 им. К.Я. Мамонтова г. Кунгура является одним из организаторов
межрегионального конкурса - фестиваля литературно-художественного творчества учащихся
«Тобою, родина, живу». Этот фестиваль носит имя Константина Яковлевича Мамонтова.
20 апреля 2012 г. конкурс - фестиваль прошёл в четвёртый раз. И вновь участников
гостеприимно приняла гимназия № 16. Тема нынешнего фестиваля «Жизнь дана на добрые
дела» была посвящена Году Пермской детской книги, 190-летию Н.А. Некрасова, 200-летию
Бородинской битвы, юбилею В.Г. Распутина.
В работе фестиваля приняли участие известные пермские и кунгурские поэты и
писатели: Ф. Востриков, И. Гурин, Ф. Липатов, В. Никулин, В. Турицын, а также сын К.Я.
Мамонтова – Руслан Константинович и его биограф, краевед М. Делидов. Украшением
торжественного
открытия
фестиваля
стали
творческие
коллективы
«Клуба
Железнодорожников», Дома детского творчества «Дар».
В конкурсе - фестивале участвовали школьники 5-11 классов общеобразовательных
учреждений г. Кунгура, Кунгурского, Березовского, Ординского, Кишертского и других
районов, которые представили свои работы в шести секциях: секция исследовательских работ
по литературе; секция книголюбов; секция художественного чтения; секция журналистов;
секция юных поэтов и прозаиков; секция родоведения «Юный генеалог».
Активное участие в подготовке фестиваля приняла библиотека № 3, которая носит имя
Константина Яковлевича Мамонтова. Заведующей библиотекой Н.М. Копыловой удалось
привлечь спонсоров: собрано 5 тысяч рублей; цифровая типография «Триумф» бесплатно
напечатала 200 информационно-библиографических закладок о поэте, они были вручены
каждому участнику фестиваля. Кондитерская «Саша» изготовила два торта с названием
фестиваля. По просьбе Натальи Михайловны местный поэт Владимир Сергеевич Турицын,
хорошо знавший К.Я. Мамонтова, написал слова для гимна фестиваля, а Нина Дмитриевна
Зотова - музыку к гимну и новую песню на стихи К.Я. Мамонтова.
В фойе гимназии оформлены выставки «Поэзия как документ души», «Книга своими
руками», на которых представлены книги К. Мамонтова и рукописные книги, изготовленные
участниками фестивалей прошлых лет.
Секция рукописной книги – традиционно одна из самых многочисленных на фестивале.
Школьники представляют книгу, сделанную своими руками по одной из тем фестиваля. Члены
жюри – библиотекари, педагоги - каждый год поражаются фантазии и выдумке ребят. Каких
только книг не поступает на конкурс: с акварельными иллюстрациями, графикой, с
иллюстрациями – мозаикой, с обложками из бархата, атласа, кожи, связанными из
разноцветных ниток, объёмными, расшитыми бисером, украшенными аппликациями и
стразами.
Жюри нелегко бывает выбрать победителя. В 2012 году «Дипломом 1 степени
награжден Зуев Евгений – учащийся 7«Б» класса МАОУ «СОШ № 1», активный читатель
библиотеки № 3. Его работа полностью соответствовала всем требованиям создания
рукописной книги.
Не случайно Женя стал победителем фестиваля и обошёл старших соперников. Ведь он
стал участником мастер-класса по созданию рукописной книги, который прошёл 11 апреля в
библиотеке № 3. Благодаря мастер-классу он смог довести свою работу «до ума».
Мастер - класс провела Светлана Тимофеевна Лапшина, учитель – филолог школы №
1, известный в городе краевед. Её ученики неоднократно являлись победителями конкурса в
номинации «Рукописная книга», немалая заслуга в этом Светланы Тимофеевны. Она в
совершенстве владеет искусством создания книги своими руками. Поучиться мастерству
приехали не только учащиеся школ г. Кунгура, но и преподаватели из с.Зарубино, с.Неволино
Кунгурского района, с.Кишерти.
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Светлана Тимофеевна принесла с собой все необходимые материалы: картон, бумагу,
ткань, дермантин, кожу, бархат и наглядно продемонстрировала как правильно и аккуратно
сшить листы для будущей книги, сделать корочку, переплёт, корешок, форзац. Предложила
попробовать смастерить переплёт всем желающим. Показала она и уже готовые работы детей,
сделанные в прошлые годы. Подробно разобрала все достоинства и недостатки каждой
рукописной книги.
А Наталья Михайловна Копылова, зав. библиотекой № 3 познакомила присутствующих
с правилами оформления книги на конкурс, вместе с ребятами повторила основные части книги
и продемонстрировала книги-самоделки с выставки «Книга своими руками».
После занятия Светлане Тимофеевне было задано множество вопросов и о предстоящем
конкурсе - фестивале и о тонкостях оформления книги. На все вопросы она ответила подробно
и обстоятельно, а преподаватели из района даже остались, чтобы побеседовать со Светланой
Тимофеевной и поучиться мастерству.
Большинство рукописных книг – работ участников фестиваля остаются в фонде
библиотеки № 3. Они активно используются на библиографических уроках, демонстрируются
ребятам во время экскурсий по библиотеке. К Общероссийскому Дню библиотек и фестивалю
им. К.Я. Мамонтова оформляются выставки рукописных книг. Знакомясь с книгами,
сделанными руками их сверстников, школьники приходят к выводу, что к книге нужно
относиться бережно. Ведь для того, чтобы она получилась нарядная, красочная, в её создание
нужно вложить немало труда. А попробовав сделать книгу самостоятельно, ребята начинают
ценить книгу.
И.З.Мезенцева

Первые Спешиловские литературно-художественные чтения
в Очере
Очёрский край издавна славится своими историческими и культурными традициями.
Это и первый на Урале певческий театр, и единственные в своём роде солнечные часы,
рукотворный старинный канал «Копань», уникальные находки древних ящеров. Богата земля
очёрская и литературными талантами.
В Очёре сложились определённые традиции летописания, литературного творчества,
существует литературно-поэтическое объединение «Очёрская лира», проводятся творческие
встречи с писателями Прикамья. В учебных заведениях педагоги и учащиеся активно
занимаются литературным краеведением. Таким образом, назрела необходимость создания
творческого центра, который упорядочил бы работу по развитию литературного и
исторического потенциала территорий западного Прикамья. Спешиловские литературные
чтения могут стать таким центром и дополнительным стимулом для посещения Очёра
литераторами из других районов края. В октябре 2010 г. инициатива писателя-краеведа А.А.
Дубровина о проведении литературных чтений в Очёре была поддержана межпоселенческой
центральной библиотекой.
Для организации и проведения литературно-художественных чтений весной 2011 г.
создаётся организационный комитет, куда входят библиотекари, краеведы, представители
Пермского отделения Союза писателей России, поэтического объединения «Очёрская лира»,
управления образования администрации Очёрского района, журналисты газеты «Очёрский
край», члены молодёжного парламента, очерская общественность.
На нескольких заседаниях оргкомитета в спорах и дискуссиях было разработано
положение о Чтениях. Добровольные помощники и активисты библиотеки помогли
распространить его по организациям района, библиотекам края, в СМИ, в Интернете. Пишущая
братия откликнулась довольно активно.
Всего на первые Чтения подано 33 конкурсные работы:
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2 исследовательские работы
12 в жанре «проза»
19 в жанре «поэзия»
Жюри рассмотрело каждую конкурсную работу, и, несомненно, оказалось в сложной
ситуации. Участниками Чтений стали как начинающие писатели и поэты, так и мастера
литературного слова, среди которых Владимир Михайлович Подюков, автор двух книг
«Величие Христа» и «Староотеческие бывальщины», изданных в Перми; Светлана
Николаевна Хмелёва, автор поэтического сборника «Осеннее раздумье», вышедшего в г.
Волгограде в 2008 году. Однозначно одно, душевность и искренность молодых авторов,
которые пишут «сердцем» и жизненный опыт со знанием литературы их старших коллег
дополняют друг друга. Возрастной состав участников от 13 до 70 лет.
И вот, наконец, 24 сентября 2011 года в Очёре прошли I Спешиловские литературно художественные чтения. Они стали возможными благодаря материальной поддержке
Межпоселенческой центральной библиотеки, писателя–краеведа Алексея Александровича
Дубровина; президента пермского торгового дома недвижимости, ректора Пермского
отделения высшей школы недвижимости, участника Чтений Вячеслава Фёдоровича
Пермякова и др. заинтересованных лиц.
На I Спешиловских литературно-художественных чтениях присутствовали
представители Павловского городского поселения, г. Очёра, любители художественного слова
из разных городов, сел России и Пермского края: Волгограда, Перми, Верещагино, Б. Сосновы.
Со словами добрых пожеланий и напутствий к собравшимся выступили председатель
Пермского отделения Союза писателей России В. В. Якушев, директор Межпоселенческой
центральной муниципальной библиотеки Т.Г. Колчанова, представитель общественности Н.М.
Путина, заведующая отделом краеведения Пермской краевой библиотеки им А.М.Горького М.
Н. Хабирова, член Союза писателей России Ф.С. Востриков и его ученики, члены объединения
«Тропа» - Наталья Гумерова, Александр Козырев, Карина Ибрагимова. Они показали высокий
уровень поэтического мастерства, чем, безусловно, украсили встречу.
Алексей Александрович Дубровин – инициатор проведения Чтений рассказал о роли
А.Н. Спешилова в развитии литературного творчества Прикамья. Присвоение «Чтениям» имени
Александра Николаевича Спешилова закономерно вытекает из признания его вклада в
гражданское воспитание населения западной территории Прикамья. В 1940-1970-х годах
прошлого века А.Н. Спешилов систематически посещал родственников, проживавших в Очёре,
во время приезда постоянно встречался с жителями района, рассказывал о тонкостях
писательской работы, новых книжных новинках, литературных тенденциях в жизни Прикамья и
страны. В местной газете «Сталинский ударник» (впоследствии «Знамя труда», а ныне
«Очерский край») печатались стихи А.Н. Спешилова, репортажи о его литературных встречах с
трудовыми и учебными коллективами, заметки о творческих планах пермских писателей и
поэтов. Работа Чтений проходила по двум секциям: «Проза», «Поэзия».
Целый день звучали строки стихов, былин, рассказов. Ошкукова Ирина Владимировна (г.
Очёр) подготовила подборку стихов к 250-летию Очёрского машиностроительного завода.
Прозаик В.М. Подюков из Большой Сосновы поделился своим внутренним ощущением от
писательского труда, Жюри высоко оценило былину «Про Нецветаевский музей» молодой
поэтессы Ирины Каликиной (12 лет, ОСОШ №3). Спортивный тренер Г.А. Загорская
рассказала о побудительных мотивах, располагающих к написанию рассказов. Пятиклассник
Миша Пичкалёв на вопрос «почему пишешь?» ответил не по-детски лаконично – «Чтобы занять
свой ум». Юная Ксения Калуженцева озвучила рассказ с философским оттенком о понимании
мира и его гармонии подрастающим человеком. Светлана Николаевна Хмелёва, приехавшая из
Волгограда, не только прочитала свои стихи, но и поделилась впечатлениями от увиденного и
услышанного о культурной жизни Пермского края. Ксения Чадова, ученица 8 класса ОСОШ
№3 (руководитель О.А. Юдина) представила исследовательскую работу «Очёр глазами
местных поэтов». Предметом исследования стали произведения поэтов Очёрского района и г.
Очёра, документальная историческая хроника о г. Очёр.
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Живое обсуждение процесса творчества сменялось откровенным признанием сложностей
постижения его отдельных деталей, взять тот же стиль – как отточить его до совершенства, где
искать помощи. Для всех присутствующих это был день объединения в одну большую семью,
где писательский труд – одновременно зов души, попытка самовыражения себя через слово,
способ найти ответы в этом сложном быстротечном мире. Очевидно – пишущий люд вышел
на широкую публику, познакомился друг с другом, порадовался за собрата по перу, сравнил
свой литературный язык с почерком такого же литератора из соседнего села, посёлка, города,
областного центра.
Фёдор Сергеевич Востриков – известный пермский поэт, рекомендовал детям –
участникам чтений (И. Каликиной, К.Калуженцевой, М. Катаевой) направить работы на
краевой конкурс им. В.Дементьева и в детский журнал «Родничок» Пермской краевой детской
библиотеки. И уже в ноябрьском выпуске журнала «Родничок» были напечатаны
стихотворения Ирины Каликиной и Миши Пичкалёва.
По итогам представленных работ участникам Чтений были вручены сертификаты и
дипломы. Фамилии, выступивших на мероприятии, представлены в Пермское отделение Союза
писателей России для последующих творческих контактов.
Участники и организаторы Чтений единодушно сошлись во мнении, что такие встречи
нужны. Это будет способствовать взаимному обмену литературным опытом с
представителями других регионов, участвующими в «Чтениях». Будет осуществляться
дальнейшее развитие навыков литературного труда через контакты на «Чтениях» с
признанными мастерами слова, писателями, членами Союза писателей России. Решено такие
встречи проводить ежегодно.
Вот что сказала С.Н. Хмелёва из г. Волгограда по окончании I-х Чтений: «В наше
нелёгкое для литературного искусства время такие встречи, как Спешиловские чтения в г.
Очёре, свидетельствуют о неумирающей тяге русского народа к поэтическому творчеству.
Пусть эта роскошь – душ родных общение запомнится и повторится вновь».
На очередном заседании организационного совета был дан старт II Спешиловским
чтениям, которые пройдут 25 сентября 2012 года. И вот уже подано 48 заявок из 8
городов России. Спешиловские чтения становятся популярными в западном Прикамье, и мы
надеемся взять под своё крыло всю пишущую братию нашего региона.
О.А.Салтыкова

Детская библиотека – Центр творческого развития детей
Актуальная потребность детства – творчество. Литературно – художественное
творчество является уникальным инструментом развития личности ребёнка, одним из
факторов его социальной защищённости. Специалисты библиотеки считают раскрытие
творческих способностей ребёнка и подготовку его к любой творческой деятельности одной из
важнейших целей своей деятельности. Внося свой вклад в решение данной проблемы,
библиотека поддерживает следующую идею: один из основных акцентов при реализации
деятельности МБУК «ГЦДБ» сделан на необходимости выстраивания разветвлённой системы
поиска и поддержки одарённых детей, а также их сопровождения в течение всего периода
становления личности. Убеждение, что развитие творческих начал – достояние лишь
небольшой группы детей, наделённых особыми способностями, ошибочно. Как известно, дети
всех возрастных категорий любят выдумывать, сочинять сказки, небылицы, создавать
ситуации, которые мы, взрослые, иногда считаем баловством. А ведь это не что иное, как
стихийное проявление творчества!
И такие программы нами разработаны и успешно действуют для различных категорий
пользователей. При реализации данных программ акцент делается на развитие литературно
– творческих способностей. Важно, чтобы чтение стало эмоционально – творческим
процессом, имеющим личностный смысл для ребёнка – читателя. Только тогда оно будет
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содействовать творческой самореализации личности. Когда чтение непосредственно касается
интересов и проблем читающего ребёнка, тогда оно пробуждает его творческие силы.
Читатели библиотеки имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал,
участвуя «очно» или «заочно», в мероприятиях реализуемых программ и проектов, в акциях,
интерактивных играх. Литературные конкурсы, интерактивные игры - всё это способствует
развитию творчества наших читателей. И, что немаловажно, вовлекает всё
больше
читателей в мир чтения. Каждый может стать и «Сочинялкиным» и «Превращалкиным», и
«Удивлялкиным». Данное направление реализуется в нашей библиотеке посредством
программы развития литературно – изобразительного творчества «Чудо дети в Чудо –
стране», которая ориентирована на поддержку и развитие литературно – изобразительного
творчества детей различных возрастных групп.
Мы развиваем творческих личностей. Это возможно именно в детских библиотеках,
потому что здесь никто не ставит оценок, за рисунок или стихотворение, никто не
иронизирует по поводу истории, придуманной тобой, никто не говорит, что ты бездарен. В
библиотеке постоянно экспонируются литературно – творческие работы наших читателей по
итогам проведённых в рамках программ мероприятий. В нашей «Галерее искусств» очень
часто меняются экспозиции самой разнообразной тематики: «Вот что у нас получилось!»,
«Посмотри – и удивись!», «Прочитал? Нарисовал!».
Читательское творчество становится достоянием всех, кто приходит в библиотеку:
сверстников, родителей, педагогов. Наглядным примером оно стимулирует других детей
становиться участниками следующих конкурсов. Отзывы на книги, рисунки и поделки по
мотивам прочитанного, сочинения о любимых героях – вот то самое чудо, которое одни
читатели могут подарить другим читателям. В основе проведения всех конкурсов, фестивалей
центральное место занимает книга, и все наши библиотечные конкурсы служат для того,
чтобы престиж книги и чтения в глазах каждого ребёнка возрастал, и укреплялся! Нельзя
передать словами, что испытывает ребёнок, глядя на свою работу на выставке, или держа в
руках журнал с собственной творческой работой! Он ощущает свою значимость, переживает
свою минуту славы!
Итогом литературного творчества наших читателей стали:
- сборник литературных работ «Какая у нас в 45 большая Победа была!», ставший
своеобразным итогом конкурса литературно – изобразительных работ, проводившимся к
юбилею Победы;
- публикации в краевом журнале детского литературно – изобразительного творчества
«Родничок». Каждый год в журнале печатается более 20 работ наших детей. Для сравнения:
2009 – 17 работ, 2010 – 28 работ, 2011 год – 22 работы.
В 2011 году наши дети участвовали в краевом фестивале «Капризка и все, все». 78
победителей в различных номинациях! Таким результатом впечатлились даже члены
авторитетного жюри. И поздравлять, и награждать приехали к нам знатоки своего дела;
детский писатель А. Зеленин, детский художник – иллюстратор С.Р. Ковалёв, представители
краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина. Как видите – наших детей оценили и
увидели. Вот и первый успех! А лучшие работы экспонировались в краевой библиотеке.
Развивая библиотеку, превращая её в полифункциональный культурный центр, мы
стремимся обогатить собственное культурно – информационное пространство, в том числе,
через практику творческих площадок, творческих мастерских. Каждый ребёнок имеет
возможность проявить себя как творческая личность, участвуя в разнообразных конкурсах
литературного или изобразительного творчества. Ни одна работа не останется без внимания.
Мы исходим из того, что каждый ребёнок одарён, и каждая его работа, будь то
изобразительное творчество, или литературное, участвует в конкурсах, экспонируется на
выставках детского творчества, которые проходят регулярно: «Вот это – да!», «Я
прочитал, и тебе советую!».
Постоянно действует «Галерея искусств», где проводятся
презентации
изобразительных работ выпускников «ДШИ», студии «Иллюзион». Мы действуем в тесном
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сотрудничестве с «Детской школой искусств», выступаем в роли социальных партнёров: на
базе детской библиотеки проводятся специалистами ДШИ творческие мастерские.
Заставить ребёнка насильно читать, полюбить книгу нельзя, как нельзя и заставить
насильно заниматься творчеством. Ребёнок имеет право читать, развивать свои таланты,
имеет право не читать, не заниматься творческой деятельностью. Это ставит его перед
выбором более важным: быть полноправным членом общества, креативно мыслящим,
творческим человеком или не быть, а быть как все. Развивать свои творческие способности,
или даже не узнать о своей одарённости. Самому ребёнку, с его малым жизненным опытом
этот выбор осуществить сложно. Помочь ему в этом – задача взрослых, будь это родитель,
педагог, специалист библиотеки или «Школы искусств».
Приложение
Проект
Литературно-творческое развитие детей в условиях детской библиотеки
Автор проекта:
Салтыкова О.А.

Презентация организации
Основные направления деятельности МБУК «ГЦДБ»:
 Обеспечение всеобщего доступа пользователей Горнозаводского района к
информации и библиотечным фондам, сосредоточенным в библиотеке.
 Культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение
духовных и культурных потребностей пользователей.
 МБУК «ГЦДБ» работает по улучшению качественного состава фондов в связи с
реорганизацией библиотеки.
 Совершенствует работу с молодежью, подростками по следующим направлениям:
права человека, экология, краеведение, воспитание гражданственности и
патриотизма; с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по следующим
направлениям: литературно-творческое развитие информационной культуры,
экологии, повышение роли художественной литературы в духовном и
интеллектуальном развитии подрастающего поколения.
 Ведет информирование населения по всем интересующим вопросам, особенно по
вопросам права и местного самоуправления.
 Осуществляет маркетинговые и социологические исследования по развитию и
прогнозированию развития библиотек системы, в том числе по работе с детьми.
 Проводит работу по повышению квалификации библиотекарей через систему
семинаров и другие формы работы.
За предыдущие годы в библиотеках района работа по литературно – творческому
развитию детей целенаправленно не велась. Эта тема нова не только для нашей организации,
но и для района в целом. Тем не менее, накоплен небольшой опыт работы по реализации
проблемы:
1. «Первые шаги» - проект по работе с литературно-одаренными детьми отработан в 2003
- 2004 гг., в результате работы выпущено 4 сборника стихов: «И помнит вся Россия»
(стихи о войне), «Мой мир», «Уголок Урала – Отчий дом» (стихи о родном крае), «Как
прекрасен этот мир».
2. «Книга о нашей Победе» (сборник детских сочинений о Великой Отечественной войне)
МБУК «ГЦДБ» работает по авторским программам: «Почитай-ка» - работа с детьми
дошкольного возраста; «Магия чтения» - работа с детьми младшего школьного возраста;
«Новое поколение выбирает книгу» - работа с подростками и юношеством. Бюджет МБУК
«ГЦДБ» состоит из бюджетных ассигнований, внебюджетные средства (в дар, пожертвования
и др.), платные услуги.
В работе с данными проектами задействованы специалисты библиотекари, педагоги, а
так же творческие и нетрадиционно мыслящие личности, волонтеры.
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К реализации проекта привлечены сотрудники культурных организаций района.
Договора о партнёрских отношениях будут заключены с Домом творчества, Детской школой
искусств, РДК им. Л.И.Бера.
Постановка проблемы
Актуальная
потребность
детства
- творчество. Литературно-художественное
творчество является уникальным инструментом развития личности ребёнка, одним из
факторов его социальной защищённости. Развитие литературно-творческих способностей
детей тесно связано с развитием читательских способностей, устойчивого интереса к книге и
чтению, с уровнем восприятия художественной литературы. В том, что в городе
Горнозаводске есть литературно-одарённые дети, убеждают результаты областных конкурсов
литературного творчества, в которых наши дети принимают активное участие и занимают
призовые места. К сожалению, ни одно из культурных или образовательных учреждений не
предусматривает выявление и поддержку литературного творчества детей города и сельских
поселений Горнозаводского района.
Поэтому МБУК «ГЦДБ» считает раскрытие творческих способностей ребёнка и
подготовку его к любой творческой деятельности одной из важнейших целей своей
деятельности. Внося свой вклад в решение данной проблемы, МБУК «ГЦДБ»
поддерживает следующую идею: детская библиотека - социальный институт воспитания
и духовного развития личности, который обязан соблюдать права ребёнка, среди
которых и творческие права: право на творчество, авторское право. Следуя этим
установкам МБУК «ГЦДБ» определила основные задачи:
 изучение потребностей различных групп читателей в творческой деятельности и
возможности библиотеки в этом процессе;
 создание в библиотеке условий для творческого проявления с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей;
 стимулирование творческой деятельности, отдавая приоритеты литературному
творчеству;
 организация постоянной широкой демонстрации творческого труда.
Библиотека сегодня - часто единственное учреждение в небольших муниципальных
поселениях, предоставляющее
бесплатное
пользование
книгой,
обеспечивающее
конституционное право каждого человека на свободный доступ к информации, знаниям,
приобщению к культурным ценностям. В сельских поселениях нет учреждений, которые
могут целенаправленно организовать детский досуг и способствующих развитию
детского творчества. А у детей, которые пробуют себя в литературном творчестве, нет
собственной ниши. Поэтому реализовать свои способности в полной мере они не могут,
а ведь литературно-одарённые, склонные к творчеству дети, сегодня нуждаются в особом
внимании, так как уровень духовного развития подрастающего поколения вызывает
тревогу, повсюду наблюдается спад интереса к чтению. Дети не развиваются духовно, у
них иные ценности, поэтому сегодня, как никогда важно пробудить интерес
подрастающего поколения к лучшим произведениям мировой и отечественной
литературы, развивать литературный вкус, привлечь детей к литературному творчеству,
создать условия для развития литературных способностей.
И эту не простую задачу может и должна взять на себя библиотека, не только
как учреждение культуры, но и как сфера развития творческих способностей детей и
подростков. Исходя из этих предпосылок, возникла необходимость создания литературноэстетического центра «Чудо - дети» на базе МБУК «ГЦДБ» г. Горнозаводска, который
будет координировать работу всех сельских библиотек.
Цель данного центра - способствовать формированию и развитию литературно творческих способностей детей, проживающих в сельских поселениях Горнозаводского
района.
Работа будет ориентирована на несколько целевых групп:
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 дети дошкольного возраста;
 дети в возрасте от 7 до 15 лет, сочиняющие стихи и прозу.
Данная проблема может быть решена в
тесном взаимодействии сельских
библиотек с координационным центром в лице МБУК «ГЦДБ», а так же при
взаимодействии с социальными партнёрами.
Единый
детский
литературно - эстетический
центр, организующий
и
координирующий работу сельских библиотек по развитию творческих способностей у
детей, решит проблему востребованности возможностей литературно - одарённых детей,
поможет раскрыть их творческий потенциал. Основная деятельность по данному проекту
чётко вписывается в задачи, стоящие как перед МБУК «ГЦДБ», так и перед сельскими
библиотеками на современном этапе: информационная, организация досуга детей,
организация литературного творчества.
Данный проект поможет детям, живущим в г. Горнозаводске и в сельских
поселениях Горнозаводского района, наиболее полно проявить свои литературные
возможности, креативность, что предопределяет их готовность к самоутверждению и
самореализации как личности. А в итоге, работа в рамках проекта будет способствовать
духовному и нравственному развитию подрастающего поколения.
Цель и задачи проекта
Цель: Формирование и развитие литературно - творческих способностей детей,
проживающих в Горнозаводском районе. Развитие у детей творчества в условиях
библиотеки.
Задачи:
 Выявление литературно - одарённых детей и подростков, проживающих в
Горнозаводском районе;
 Организация помощи литературно - одарённым детям;
 Создание при МБУК «ГЦДБ» центра «Чудо-дети», координирующего и
организующего работу по формированию и развитию литературно- творческих
способностей детей;
 Проведение конкурсов, фестивалей детского литературно- художественного
творчества;
 Предоставление возможности творческого общения со своими сверстниками,
увлечёнными литературой, и с литераторами-профессионалами;
 Воспитание вдумчивого читателя через приобщение собственному литературному
творчеству;
 Публикация наиболее интересных творческих работ детей, участвующих в проекте.

57

Рабочий план реализации проекта

№

Мероприятие

1.

Сформировать
комитет.

2.

Установить связи со СМИ,
начать продвижение проекта.

3.

4.

5.

6.

Срок Выполнения

Ответственный

Октябрь 2011

директор МУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.

Октябрь 2011

МУК «ГЦДБ», Редакция
газеты «Новости»

Октябрь 2011

директор МБУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.

Октябрь 2011- Октябрь
2012

зам. директора по метод.
работе Салтыкова О.А.

программный

Разработать положение о
создании
литературноэстетического центра «Чудодети»
на
базе
ЦДБ,
координирующего работу по
направлению
литературнотворческого развития детей.
Провести
комплекс
социологических
исследований,
где
будут
изучаться
потребности
целевых
групп
на
протяжении
периода
реализации проекта.
Провести рекламную
компанию:
 выпуск листовок приглашений «Приходите в
гости к нам».
 статья в газету
«Новости» о создании
координационного центра в
ЦДБ;
 выпуск буклета
«Дерзайте - вы талантливы!»;
 афиши «Фестиваля
детского литературного
творчества»
 афиши «Выставки
детского творчества».
Связь с заинтересованными
людьми:
 установить
связь
со
школами
Горнозаводского
района;
 с
библиотекарями
школьных библиотек района;
 с
завучами
по
внеклассной работе;

Весь период

директор МБУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.

Весь период

директор МБУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.
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7

8

 с учителями начальных
классов;
 с учителями литературы;
 установить
связь
с
МДОУ
Горнозаводского
района:
 с
заместителями
по
учебно-воспитательной
работе;
 с руководителями ИЗО студий.
 установить
связь
с
учреждениями
дополнительного
образования;
 школой
искусств
с
отделениями по сельским
поселениям района;
 центром «Юность».
Организация и выявление
литературно-одарённых
детей.
Создать актив из детей и
подростков, которые
проявляют интерес к
литературному творчеству.
Организовать
открытый
конкурс
литературного
творчества детей и юношества
«Чудо-дети»:
 составить положение;
 объявить
районный
конкурс творческих работ
среди одарённых детей;
 провести
отбор
и
составить пилотный выпуск
журнала «Чудо - дети»;
 провести
презентацию
журнала;
 награждение победителей
и участников;
 данную акцию осветить
в
газете
«Новости»
и
выпустить
в
газете
страничку «Чудо-дети»

Весь период

зам. директора по метод.
работе Салтыкова О.А.

Ноябрь 2012

Координатор:
директор МУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.
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10

11

Конкурсная
программа
Декабрь 2012
детского
художественного
творчества «Чудеса, да и
только!»
 «Книжная
вселенная»
(конкурс детского рисунка);
 авторская
книжная
Апрель 2012
закладка
 плакат по популяризации
чтения «Я читаю»
 по итогам конкурсной Апрель 2012-Сентябрь
программы
издание 2012
календаря,
иллюстрированного детьми
 презентация
выставки
«Чудеса, да и только!»
 данную акцию осветить в
газете «Новости»
 передвижные
выставки
работ детского творчества по
итогам
конкурсной
программы
Акция «Девять встреч одного
Один раз в месяц в
года»
течение всего
периода проекта
 Встречи с участниками
поэтического
объединения «Алмазный
ключ»;
 Встречи с пермскими
писателями;
 Встречи с
корреспондентами
местной газеты «Новости»
Провести фестиваль
литературно-художественного
Сентябрь 2012
детского творчества «Чудодети в Чудо-стране»:
Июнь 2012-Август 2012
 разработать положение
о проведении фестиваля;
 объявить районный
конкурс творческих
работ по номинациям
среди возрастных групп:
7-14 лет
 проза;
 стихотворение;
 статья или очерк.
Сентябрь 2012
Дошкольники:
 лучшая сказка;
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зам. директора по метод.
работе Салтыкова О.А.

зам. директора по метод.
работе Салтыкова О.А.

зам. директора по метод.
работе Салтыкова О.А.

12

13

14

15

 иллюстрация к сказке;
 гала-концерт участников
фестиваля «Чудо-дети в
Чудо-стране»;
 данную акцию осветить
в газете «Новости»;
 по итогам фестиваля
издать сборник «Дебют»
Презентация
сборника
«Дебют»
Театрализованное
представление «Чудо-страна
ждёт!»

Октябрь 2012 года
Салтыкова О.А.
зам. директора по
методической работе

Провести
итоговое
анкетирование ребят «Чудодети» и Я»

Октябрь 2012 года

Провести
комплектование
фонда
ЦБС,
как
координационного
центра
«Чудо-дети»
и
сельских
библиотек- филиалов, где
проводится
работа
по
литературно-творческому
развитию
детей
и
подростков:
 книгами;
 CD-ROM;
 DVD.

Весь период

Провести межведомственный
семинар «Повышение роли
библиотек и общественных
организаций
в
развитии
детского
литературнохудожественного творчества в
условиях сельских поселений»

директор МБУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.

Гл. библиограф Яруллина
Р.С.

Октябрь 2012 года

директор МБУК «ГЦДБ»
Колодникова Е. Н.

Краткое описание разделов плана реализации проекта
Рекламная компания
В период действия проекта в рекламных целях будут предприняты следующие
действия:
 выпущены листовки с информацией об организации координационного центра при
ЦДБ, целью которого является организация работы по литературно- творческому
развитию детей, проживающих в сельской местности;
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выпущены листовки - приглашения с целью объединения творчески одарённых детей
«Приходите в гости к нам»;
 опубликованы статьи в газете « Новости»:
- о начале проекта, о важности поставленной перед реализаторами проекта задачи;
пути решения, обращения к детям и родителям.
- о творческих делах центра и сельских библиотек, о продвижении проекта.
- об итогах проекта.
Первую статью пишет журналист, две остальные - реализаторы проекта.
 оформление информационных стендов в МБУК «ГЦДБ», в сельских библиотеках,
участвующих в проекте, раскрывающие деятельность работы по литературнотворческому направлению /художник - МБУК «ГЦДБ»;
 афиши детских театрализованных постановок и проводимых мероприятий в рамках
проекта;
 Выпуск журнала «Чудо-дети», где будут представлены работы литературного и
художественного творчества детей района.
Для выпуска журнала будет составлено положение и объявлен конкурс детского
сочинительства. Лучшие работы будут опубликованы в пилотном выпуске журнала.
Фестиваль детского творчества. За время работы по проекту будет проведён
Фестиваль литературного и художественного творчества. Цель данного мероприятия воспитание творческого читателя в условиях библиотеки, приобщение детей к ценностям
мировой и отечественной литературы, совместное творчество родителей и детей. В
рамках Фестиваля пройдет театрализованное представление с участием артистов студии
при ДТ и РДК. Для проведения будет арендован актовый зал ДТ.
В ходе фестиваля литературно-художественного творчества будут награждены дети победители районного конкурса литературного творчества.
 Выпуск сборника «Дебют» по итогам районного конкурса литературного
творчества, которые подводились в ходе Фестиваля детского творчества.
Презентация сборника, награждение участников и победителей пройдёт в МБУК
«ГЦДБ» в ноябре месяце. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Новости».
Для качественного выпуска сборника приобретаем для цветного принтера заправку, цветную и белую бумагу формата А - 4, картон формата А - 4. Тираж
сборника 30 штук. Сборник распространим среди детей района через библиотекифилиалы, в Пермь, заказчику.
 Конкурс работ детского творчества «Чудеса, да и только!»
Цель: дать возможность детям через работы детского творчества выразить своё
отношение к осознанию себя в мире. Выставки работ проводятся в ЦДБ. Победители
будут награждены призами за счёт средств проекта.
 Акция «Девять встреч одного года»
Цель: познакомить детей с современными, местными писателями; вызвать желание
заниматься литературным творчеством.
Финансирование данных встреч будет проводиться за счёт средств проекта.
 Комплектование фонда. Планируется скомплектовать фонд МБУК «ГЦДБ», как
координационного центра, периодическими изданиями, книгами, СD-ROM и DVD по
детскому литературному творчеству, развитию творческого чтения.
 МБУК «ГЦДБ» выпустит «Бюллетень новых поступлений документов по теме
проекта» и распространит его по библиотекам и школам района.
 Итоговое анкетирование по теме проекта пройдёт в октябре месяце, и будет
преследовать цель узнать о действенности предпринятых мер в работе по
достижению цели проекта. Планируемое количество респондентов
300 человек.
Основные вопросы:
1.Часто ли вы посещали мероприятия в рамках данного проекта?
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2.Являлся ли ты участником какой-либо коллективной работы проекта «Чудо-дети»?
3.Являлся ли ты участником выездных мероприятий? ( Выступления, участие в
выставках)
4.Как ты считаешь, помогло ли тебе участие в данных мероприятиях:
-в отношениях со сверстниками?
-в учёбе?
-узнал что-то новое; научился чему-либо?
5.Много ли ты новых друзей нашёл?
6. Как ты считаешь, нужно ли продолжить работу по данной теме?


Заключительный межведомственный семинар «Повышение роли библиотек и
общественных организаций в развитии детского литературно- художественного
творчества в условиях сельских поселений».
В октябре месяце на базе МБУК «ГЦДБ» будет проведён семинар повышения
квалификации работников, участвующих в реализации проекта, по обмену опытом
работы по данной теме. В семинаре примут участие работники МБУК «ГЦДБ», школ и
МДОУ города и сельских поселений района, учреждений дополнительного образования.
Количество участников семинара 35 человек. Всем участникам семинара будет
предложен пакет документов по теме проекта.
Ожидаемые результаты проекта и критерии оценки
В результате реализации всех запланированных мероприятий каждого этапа
осуществления данного проекта при МБУК «ГЦДБ» Горнозаводского района» будет
создан координационный центр по работе с одарёнными детьми. Дети получат
возможность попробовать свои силы в творчестве, проявить литературные способности.
Талантливые дети получат необходимую поддержку и помощь в реализации
литературно - творческих способностей. Повысится интерес к литературе, к чтению, что
будет способствовать духовному развитию и нравственному становлению детей и
юношества.
При создании актива детей, увлечённых литературно-художественным творчеством,
будет использован принцип доступности, т.е. могут обратиться все желающие. При
проведении фестиваля детского творчества количественный показатель не ограничен;
выставки детского творчества посетят все дети муниципального образования г.Горнозаводск.
Появится свой журнал детского творчества. Будет выпущен сборник творческих работ детей и
юношества Горнозаводского района. В проведении акции «Девять встреч одного года» будет
участвовать более 500 человек.
К работе по проекту будут привлечены специалисты: сотрудники МБУК «ГЦДБ»,
Школы искусств, Дома творчества, РДК им. Л.И. Бера, преподаватели образовательных
учреждений, журналисты редакции газеты «Новости», художник, волонтёры.
В проекте будут использованы материальные, финансовые и человеческие ресурсы. В
период реализации проекта мы используем все технические средства ЦБС, планируется
приобрести аппаратуру для слайд-фильмов (проектор, экран),DVD, лазерный принтер. Для
успешной реализации проекта заключены договоры с партнерами.
В проекте будут участвовать благополучатели различных возрастных групп (дети,
подростки, юношество), проживающие в г. Горнозаводске и Горнозаводском районе.
Потребности каждой возрастной группы будут изучены методами анкетирования, блиц
- опросов, анализа читательских формуляров.
Период реализации: с октября 2011г. по октябрь 2012 года включительно.
Запланированные мероприятия равномерно распределены в течение указанного периода, что
позволит уделить подготовке каждого из них максимально требуемое количество времени, это
является залогом успешного проведения.
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Роль чтения в развитии детей
Е.А.Черных

Семья и библиотека: навстречу друг другу
(опыт работы отдела детского обслуживания Ильинской районной центральной библиотеки по
продвижению семейного чтения)
Сотрудничество семьи и библиотеки в настоящее время становится все более
необходимым и востребованным. Основным направлением деятельности отдела детского
обслуживания Ильинской районной центральной библиотеки является работа с семьей.
Специалистами библиотеки было проведено исследование на тему: «Семейное
чтение в структуре читательской деятельности: состояние и перспективы», которое
предполагало изучение читательских интересов семьи, определение роли и возможностей
библиотек в организации и развитии семейного чтения. В анкетировании участвовали
дети, родители, руководители детского чтения и библиотечные специалисты района и края.
Всего в исследовании приняли участие 230 человек.
Опрос среди детей 9-13 лет выявил в целом положительное отношение к чтению.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о значительной роли чтения в
системе досуга детей этого возраста, что характерно, как для девочек, так и для мальчиков
этого возраста. Но с взрослением ребенка доля чтения в свободном времени уменьшается.
Исследование среди родителей выявило недостаточно высокий показатель
совместного чтения в семье. Большинство родителей признают важность чтения в развитии
ребенка, но на содержание и интенсивность его не влияют, оставляя это на усмотрение детей.
Семейное чтение в большей мере характерно для семей педагогов и домохозяек. Выбор
литературы родителями этой группы основывается на рекомендациях библиотекарей и с
учетом мнения ребенка.
Исследование выявило, что родители нуждаются в рекомендациях по организации
чтения в семье, а дети - в возможности почитать совместно с родителями. Полученные
данные позволили еще раз обозначить проблему, связанную с продвижением чтения, наметить
ряд мер, способствующих изменению ситуации.
Так, за последний год, в ходе индивидуальной работы около 20 молодых семей
привлечены к чтению детских книг по программе семейных чтений «Ступени». Для этой
категории пользователей на абонементе красочно оформлен тематический стеллаж «Чтение
с увлечением», где представлены новые издания детской литературы, книги по педагогике, а
также буклеты и памятки «Как стать родителем читающего ребенка».
Стараясь привлечь пользователей, сотрудники библиотеки применяют новые формы
работы по поддержке семейного чтения и совершенствуют прежние, традиционные.
В 2011 году разработана программа семейных чтений «Читайка», она посвящена
работе с молодыми родителями. Цель программы – вовлечение родителей в совместный с
детьми читательский процесс.
Целенаправленно библиотекой ведется комплектование литературой по педагогике и
психологии, вопросам семейного воспитания, периодическими изданиями, материалами на
электронных носителях развивающего характера для детей и родителей.
Литературный творческий конкурс «Лучшая читающая семья» на протяжении
нескольких лет позволяет раскрыть читательские
способности детей и родителей. Неоднократно в нем
принимала участие семья Кармановых – Самарских. В 2010
году семья заняла первое место в краевом конкурсе среди
читающих семей Прикамья. В 2011 году семья
Сырчиковых получила диплом как самая дружная семья.
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Особым вниманием и интересом пользуются у посетителей библиотеки семейные
нетрадиционные выставки. Всем понравился цикл выставок «Любовь, семья и верность –
три ценности в судьбе», где семьи читателей Гостевских и Поповых рассказали о своих
интересах, увлечениях, представили свои любимые книги, поделки.
Неизменным успехом у юных читателей пользуется ежегодный районный конкурс
«Лидер чтения», где участников становится все больше и больше.
Так, по итогам конкурса «Лидер чтения - 2011»» победителем в
номинации «Лидер чтения – дошкольник» стал трехлетний Саша
Сырчиков из д. Новая Каменка. Несмотря на столь юный возраст, Саша
с родителями посещает библиотеку более года. Больше всего мальчик
любит слушать книги о животных Е.И. Чарушина, сказки К.И.
Чуковского, повести про домовёнка Кузьку, сказки – мультфильмы. За
год малыш посетил библиотеку 31 раз, ему прочитано 154 книги.
В номинации «Лидер чтения среди начальных классов»
победителем стала ученица 2 – го класса Сретенской школы Кристина Козьминых. Кристина
знакомится с окружающим миром через чтение научно - популярной литературы о природе,
растениях и животных. Привлекает ее русский фольклор: русские народные сказки, загадки.
Любимыми журналами Кристина называет – «Колобок», «Лунтик», «Веселые картинки».
Среди учащихся 5-6 классов больше всего прочитано книг Юлей Худайбердиевой из
Ильинской средней школы. Юля учится в шестом классе, посещает библиотеку 2-3 раза в
неделю, читает много литературы по школьной программе, обожает фантастику, книги серии
«Фэнтези с веселой историей». Семья Юли – читающая, принимает активное участие в
районном конкурсе «Лучшая читающая семья». Девочка стала победительницей в районном
конкурсе «Капризка и все, все, все…» в номинации «Юный сказочник» со сказкой «Капризка
в XXI веке».
Лидером чтения старшеклассников стала ученица Филатовской школы Ольга
Золотарева. Оля регулярно читает журналы «Волшебный», «Маруся», «Ромео и Джульетта»,
современную художественную литературу - книги Т. Крюковой, Т.Воробей, С. Майер. В
свободное от учебы время любит мастерить поделки своими руками, вяжет. Девочка со своей
семьей принимала участие в районном конкурсе «Лучшая читающая семья Ильинского
района».
В отделе детского обслуживания на протяжении нескольких лет работает клуб
«Домовенок». Основные задачи, которые ставит руководитель клуба - убедить родителей в
том, что библиотека - их активный помощник в воспитании детей, рассказать о том, как можно
проводить свободное время, продемонстрировать модель совместного коллективного
семейного отдыха.
Популярны у читателей Дни семейного отдыха. Родители и дети участвуют в игровых
мероприятиях «Гостем в семье не проживешь», «Забавы богатырские». Традиционными
стали театрализованные игровые программы в «Саду – сказке» при районной библиотеке,
где семьи тоже принимают активное участие в играх и конкурсах.
В ноябре 2011 года библиотекой был объявлен поселковый семейный конкурс
«Подарок маме», посвященный Дню матери. Творения маленьких мастеров были
представлены в разных жанрах: это поделки из природных материалов, рисунки, стихи,
аппликации, открытки и многое другое. Из всех
праздничных подарков была оформлена выставка «Подарок
маме». Все участники конкурса были приглашены на
семейный праздник «Её величество Мама». Дети и
родители с азартом
участвовали
в проведении
литературной викторины, отгадывали загадки, играли. А на
память о встрече все получили подарки и сладкие призы.
Благодаря реализованному проекту «Учимся играть»
Пермской общественной организации «Добрый дом» в
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библиотеке открыта игровая комната, фонды которой в настоящее время пополняются. Здесь
можно поиграть в настольные игры, развивающие любознательность, логическое мышление и
тренирующие память.
Уверены, что перечисленные формы библиотечной работы приносят практическую
пользу семьям, особенно молодым родителям, делают библиотеку более привлекательной для
них.
Необходимо отметить, что отдел детского обслуживания является методическим
центром для библиотек сельских поселений, работающих с детьми. Вопросы поддержки
детского чтения, продвижения книги в семью обсуждаются на районных семинарах,
библиотекари обмениваются опытом работы.
В 2012 году детской библиотеке исполняется 80 лет. В подготовке юбилея принимают
активное участие и наши семьи. Специалисты библиотеки с оптимизмом смотрят в будущее,
работа с семьей продолжается, разрабатываются новые формы работы и общения,
расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими заинтересованными учреждениями
и организациями.
Н.Е. Хорошева, В.С. Чиркова

Библиотечный дворик круглый год
Для детской библиотеки летнее время – это уникальная возможность создания для детей
пространства творчества и общения на основе книги. Это возможность привлечения детей к
чтению и новых читателей в библиотеку. Летом детская библиотека становится своеобразным
центром досуга и творчества.
В рамках «Открытого конкурса на создание проектов по развитию библиотек как центра
коммуникаций в 2011 году» при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края Центральной детской библиотекой был осуществлен
проект «Библиотечный дворик».
На протяжении нескольких лет в летнюю программу нашей библиотеки входили такие
формы внестационарной работы как «Библиотека на скамейке», «Литературная песочница»,
«Библиотека в парке» и т.п. Анализируя эффективность данного вида обслуживания, мы
поняли, что он востребован и привлекателен для читателей. Поэтому в 2011 году у нас и
родилась идея по созданию проекта, который бы объединил в себе разные формы и был
удобен как для пользователей, так и для библиотекарей. Сыграло нам на руку и то, что
библиотека расположена в тихом уголке, вдали от шума проезжей части – самое место для
«Библиотечного дворика»!
Под «двориком» подразумевается открытая площадка с качелями, пластиковыми
столами и креслами и тремя большими зонтами. Открытое пространство устраняет
психологический барьер в общении пользователя и библиотекаря, общении детей друг с
другом, располагает к сотворчеству и соразвитию. Данный проект ориентирован на
интерактив с пользователями, на использование всех доступных технологических новшеств
(электронная книга, безопасный Интернет для детей и др.), вовлечение пользователей в
совершенствование библиотечных сервисов. Наши юные читатели с мамами, папами,
бабушками и дедушками приняли участие в мероприятиях самой разнообразной тематики. Для
тех, кто интересуется историей малой родины, был проведен конкурс «Наш район, мой
район» (к юбилею Свердловского района); для юных любознаек – День загадывания
загадок; для любителей IT-новинок – виртуальные чтения «Читаем книжку с компьютерной
мышкой»; для любителей прикладного творчества – «День чуда своими руками» и многомного другого. Ажиотаж вызвала детская художественная галерея «Лето - это маленькая
жизнь» (асфальтовые вернисажи, конкурсы рисунков, фотографий, поделок). Своеобразную
итоговую черту под мероприятиями проекта подвел праздник «Лето закончилось – чтение
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продолжается!». В этот день в библиотеке ребятишек ждало множество самых разнообразных
сюрпризов: театральный - спектакль «Машенька и книжки»; музыкальный – детское
караоке; краеведческий – итоги конкурса «Наш район – мой район»; игровой –
компьютерные и настольные игры, литературный - «Большое сказочное путешествие» и
др.
Впервые к осуществлению мероприятий были привлечены волонтеры из числа
активных читателей библиотеки и Отрядов мэра. Они нашли применение своим познаниям и
умениям в организации мероприятий, в освоении пользователями основ IT, поисковых
библиотечных систем и др.
Несмотря на то, что первый сезон проекта «Библиотечный дворик» по ряду причин
действовал вместо запланированных трех месяцев всего лишь один, результат превзошел все
наши самые смелые ожидания. На всех мероприятиях в рамках проекта «Библиотечный
дворик» зарегистрировано: вновь записавшихся пользователей – 580 человек, количество
посетивших мероприятия – 2800 человек, документовыдача – 10105 экз.
Осенью летний проект «Библиотечный дворик» частично переехал в стены библиотеки:
дети и родители с удовольствием качаются на «Книжных качелях». А в зимние каникулы для
юных посетителей нашей библиотеки был подготовлен особый сюрприз: среди снегов и воя
вьюги появился «Островок лета». Все желающие могли окунуться в летнюю атмосферу:
почитать книжки с выставки «Веселое лето», поучаствовать в громких и
комментированных чтениях, посмотреть мультфильмы и художественные фильмы о лете,
поиграть в песочнице, попрыгать в «классики», покачаться на качелях.
В последних числах мая «Библиотечный дворик» открыл второй сезон. И в этом году он
пользуется ничуть не меньшей популярностью у наших читателей, чем в прошлом. Наш
дворик для многих детей (и не только!) стал любимым местом отдыха.
Л.И.Юсупова

Книжкины друзья
Одна из важнейших задач нашего общества – воспитание подрастающего поколения.
Сегодня особенно актуальна организация воспитательного досуга детей, способствующего
развитию их духовной культуры. В этом плане у детских библиотек есть богатейшие
возможности.
В летние каникулы у детей появляется масса свободного времени. Но каникулы не только
время отдыха. В этот период дети получают новую информацию и значительно пополняют
свой житейский опыт, отдыхая в детских лагерях. А много ребят остаются вне
организационного отдыха. Как сделать их досуг полезным и интересным?
В Октябрьской детской библиотеке родилась идея создания клуба по месту жительства
«Книжкины друзья». В клубе ребята получили навыки общения, совершали для себя
открытия, имели возможность проявить свои творческие способности. Этому способствовала
доброжелательная психологическая обстановка, созданная в клубе. Занятия в клубе были
организованы по системе тематических уроков, основанных на материале фольклора и лучшей
детской литературы. Формы работы традиционные – литературные часы, уроки доброты,
уроки фольклорных традиций, часы веселой поэзии и громкие чтения. Работа с книгой
продолжалась на уроках творчества, которые были направлены на развитие творческого
мышления. Также способствовали развитию воображения, логического мышления, речи и
памяти. Дети по своему желанию могли выбрать рисование красками, карандашами или лепку
пластилином. А еще на уроках творчества дети пели, сочиняли стихи, делали поделки из
бумаги. На одном из занятий ребята научились писать отзыв о прочитанной книге. В
результате, выбрав самые лучшие рисунки и свои отзывы, создали рекомендательный
указатель «Моя любимая книга».
Дети не только слушали, рисовали, играли, но и занимались постановкой кукольного
спектакля «Маша и медведь». Все маленькие дети – актеры. Для них театральное творчество –
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игра, а играть дети очень любят. Подготовка спектакля сдружила юных артистов. Спектакль
получился веселый и музыкальный. С восторгом следили за приключениями героев сказки
воспитанники двух детских садов поселка.
Развитие творческих способностей детей и интересно проведенные уроки способствовали
пробуждению любви к книге и чтению. Цикл уроков «Доброе чтение» сделали знакомство с
творчеством писателей и поэтов увлекательным занятием. Для членов клуба прошли
литературные часы по творчеству А.Аверченко, В. Гаршина, В.Астафьева, Е.Чарушина.
Книга воспитывает у детей любовь к своей родине. На уроке фольклорных традиций
«Сказки родного края» ребята познакомились со сказками А.Зеленина и нашей землячки
Е.Н.Трясциной. Сказки Евдокии Никитичны очень самобытны, они вызывают у юных
читателей чувство гордости за свою малую родину. А презентация книги «Разноцветный
ковер» - это увлекательный рассказ о нашем районе, с его многонациональностью и
разнообразием культур. Ребята еще раз убедились, что мы – разные, но мы – одна семья.
Цикл уроков доброты «Солнце семьи» был подготовлен по книге А.Лопатиной и
М.Скребцовой «Беседы и сказки о семье для детей и взрослых». Они еще раз напомнили
детям, как важно быть внимательными к родным и близким.
По окончании занятий, для детей организовывали час забав. Играли в поле чудес, смотрели
мультфильмы, гуляли на свежем воздухе.
Цель, которую работники библиотеки ставили перед собой, выполнена. В Октябрьской
детской библиотеке был организован полезный досуг пятнадцати детей, которые 18 дней
занимались в клубе. В предисловии к книге Г.Цыферова «Медвежий час» писатель
В.Бахревский дал юным читателям такой наказ: «Когда читаешь, умей замирать от счастья».
Мы надеемся, что нашим детям сумели передать хотя бы частичку этого чувства.
Организация клуба по месту жительства при детской библиотеке стала возможной,
благодаря
победе в конкурсе социальных и культурных проектов Октябрьского
муниципального района. На грант проекта «Книжкины друзья» были закуплены канцтовары
для творческих занятий.
На основе проекта разработали программу, по которой
Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей Октябрьского
муниципального района выделил на каждого ребенка по 25 рублей в день. На них покупались
фрукты, соки, печенье к чаю.
Работа клуба была оценена жюри районного конкурса презентаций о проделанной
работе клубов по месту жительства в рамках проведения районной акции «Дети и ЛУКОЙЛ
за экологию». Библиотека награждена дипломом и статуэткой «За лучшую презентацию «Лето
– 2011».
В планах библиотеки – участие в конкурсах социальных и культурных проектов с целью
создания материальной базы клуба и открытие второго летнего сезона.
И.А.Буга

Читать, значит познавать
Чтение вносит в жизнь человека радость познания, открытий. Какую цель преследует
читатель, когда открывает книгу? Это может быть отдых для души, поиск нужных сведений,
фактов. Но любое соприкосновение с книгой – это открытие. Взяв за основу этот девиз в
работе с читателями, коллектив нашей библиотеки, осуществляет поставленную перед собой
цель – продвижение книги среди читателей детей.
Познавать мир человек начинает с детства. В познании окружающих вещей
немаловажную роль играет книга. Чем раньше проявляется интерес к книге, тем глубже в
малыше формируется читатель и творческая личность. Главная задача библиотекарей –
привлечь к книге внимание родителей и убедить их в пользе чтения.
Если поставлены цель и задачи, должны быть пути решения. Поэтому мы организовали
семейный клуб «Подсолнушки», который работает уже 3 года.
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Для начала предложили родителям и детям свои
мероприятия. Одобрили папы и мамы такие формы проведения,
как презентация книжной выставки к юбилею И.Токмаковой
«Карусель», родительское собрание «Если книга для папы и мамы клад, то и в семье - лад». Детям запомнились посиделки
«Волшебная страна Читалия» и др.
В дальнейшей работе с дошколятами и их родителями
учитывали их интересы, пожелания, старались удивить детей,
заинтересовать родителей. Так для пап и мам совместно с
педагогами Кыласовской школы была проведена консультация
«Учить ли детей читать до школы?». Дети получили радость от
общения с новыми книгами через игровую программу «Кто в
тереме живет?». И, конечно, никого не оставил безучастными
семейный литературный праздник «Сказочные гости».
В течение года на заседаниях клуба через буклеты, памятки,
закладки родители получали короткие, но весомые советы о
совместном чтении с детьми: «10 фактов о пользе чтения», «Секретная просьба книги», «Как
правильно выбрать книгу».
Опрос родителей, беседы с ними, позволили нам сделать вывод о том, что работа клуба
дала положительные результаты. Взрослые знают, как правильно выбрать литературное
произведение для чтения детям, учитывая их интересы, а главное – возраст, какие правила
надо соблюдать при чтении вслух, как грамотно обсудить прочитанную книгу.
Не остались за гранью нашего внимания дети и их родители, не посещающие семейный
клуб. Как привлечь дошкольников? Ярким оформлением выставок и добрыми персонажами
книг. Веселый колобок в кепке приглашает детей в путешествие «по ступенькам», а папы и
мамы получили ориентир в море детской литературы (книжная полка «Читаем по
ступенькам»).
Через книжные выставки знакомим юных читателей с творчеством детских писателей:
«Я расту», «В гостях у дедушки Корнея» и т.д. Оформляем традиционные полки по заявкам
дошколят и родителей: «Едет папа на войну»,
«Русские богатыри» и др.
Возобновили с детьми забытую форму работы
– громкие чтения. На заседаниях клуба, когда
родители получают консультацию у библиотекаря,
другой библиотекарь читает детям произведение или
отрывок из него. В летнее время одна из активных
читательниц систематически устраивает громкие
чтения.
Мы понимаем, что в нашей работе
немаловажную роль играет реклама, поэтому
постоянно
информируем
читателей
о
новых
поступлениях.
В работе с детьми и родителями бывают и
неприятные моменты: задолженность по возврату книг, неаккуратное обращение с
литературой. Поэтому провели акции «Книжке хочется домой» и «Книжкина больница».
Акция по ремонту книг позволила родителям познакомить детей с интересными
«старенькими» книжками. Эта мысль натолкнула нас на то, что детям будет интересно узнать,
что читали их бабушки и дедушки. Провели опрос населения «Что вы читали в детстве?»,
оформили выставку «Бабушкино детство», провели презентацию выставки с детьми разного
возраста. Выставка вызвала интерес у широкого круга читателей.
«По читательской тропе» дошкольника ведут взрослые, опекают бабушки и дедушки.
Но вот ребенок переступил порог школы и научился читать. В этом возрасте родители
69

перестают читать детям: «Ты сам умеешь читать». Поэтому была проведена встреча, где
родителям разъяснили, как важно продолжать читать детям вслух.
Популярными направлениями в работе с младшими школьниками стали: просмотры,
обзоры новой литературы, викторины по творчеству писателей: «Малахитовая шкатулка», «В
гостях у Карлсона» и др. Иногда викторины становятся семейными, т.к. дети привлекают
родителей.
Традиционно проводим «Неделю детской книги». Последнюю посвятили В. Воробьеву.
Детям были предложены выставка его книг «Добрые сказки Воробьева», громкие чтения
произведений автора, конкурс рисунков «Рисуем сказку», викторина «Солнцева сестра».
Общаясь с детьми, наблюдая за тем, как они самостоятельно выбирают книги, мы
поняли, что детям необходимы библиографические знания. Так появилась мини-школа для
книголюбов с библиографическими уроками: «Сказка о культуре чтения», «Нужно знать, как
книгу выбирать», «Путешествие по словарям».
Обязательным
направлением
в
работе
являются экскурсии, которые проводим в течение
всего года: «Мы рады видеть вас» ко Дню знаний,
«Из Букваринска в страну Литературию» для
первоклашек, «Открой для себя познавательный мир»
- знакомство с «умными» книгами.
Учитывая возрастные особенности детей,
строим работу на основе игровых моментов.
Провели игру «Путешествие по лесной тропе» по
творчеству В. Бианки, утренник «Игры и игрушки»
по стихам А. Барто и др.
С переходом обучения в среднее звено многие
дети перестают читать. Возможно, сказывается
увеличение
нагрузки
в
школе,
увлечение
компьютерными играми, немалую роль играет интернет, социальные сети.
Предупредить эту ситуацию мы решили, создав клуб любителей чтения «Лукоморье»
на базе 4 класса, т.к. класс был самым читающим. Вместе с детьми придумали название
«Лукоморье», разработали программу. Вот наиболее интересные мероприятия: литературный
урок «Благодарный писатель с Енисея» по творчеству В. Астафьева, информационный час ко
Дню Наума грамотника «Наум наставит на ум», литературный марафон, час читательских
фантазий, литературно-музыкальные вечера. На многих мероприятиях используем
электронные презентации.
Подводя итоги работы клуба, хочется отметить, что большая часть детей осталась
нашими постоянными читателями, но и остальные ученики, сейчас уже 6 класса, с
удовольствием посещают наши встречи. Дети учатся размышлять, рассуждать, открывать
новое, расставлять жизненные приоритеты, быть
активными в жизненном пространстве.
Разнообразим работу с детьми в школьные
каникулы, например, через кроссворды по сказкам и
произведениям популярных авторов (Э. Успенский,
А. Волков и др.)
В летние каникулы работа строится по двум
направлениям: оказание помощи в выборе книг по
обязательной школьной программе чтения и
организация досуга.
В мае оформляем выставку «Читаем по
программе» по возрастным ступенькам, чтобы
детям и родителям легче было ориентироваться в программной литературе. В течение года
стараемся приобретать соответствующую литературу.
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Продумывая организацию досуга детей, преследуем цель: повысить активность
читательской деятельности, время пребывания в стенах библиотеки сделать интересным,
увлекательным.
Поэтому в летних программах: «С книжкой под мышкой», «Летняя книжка на пользу
детишкам», «Все на свете любят
книжки, и девчонки и мальчишки»
оформляем выставки «Читала мама в
детстве»,
«День
читательских
удовольствий», «Книга нашла читателя»
+ подарок-закладка, выставка-отзыв
«Между нами читателями» - поставь
книге оценку, «Их имя – гордость
России». Безусловно, такие полки
привлекают внимание детей и дают
возможность найти книгу для души.
Мероприятия
познавательноразвлекательного характера проводим с
учреждениями,
на
базе
которых
организована летняя площадка: в школе,
в Центре Досуга, в музее. Наиболее
удачные по оценке детей оказались
такие мероприятия как акция «Твое летнее
приключение», «Сказочный КВН» по А.С. Пушкину, презентация новой книги о родном крае
«Жили-были», «Марафон загадок», литературная викторина «У нас в гостях герои книг».
Заканчиваем летнюю программу праздником с подведением итогов летнего чтения и
награждением книгами самых активных читателей.
Всю деятельность библиотеки по популяризации чтения среди детей мы строим в
тесном контакте со школой, родителями, администрацией поселения.
В дальнейшей работе необходимо обратить внимание на поддержание позитивного
имиджа библиотеки, поиск эффективных форм и методов привлечения к чтению не читающих
детей, стимулирование читательской активности.
С.Е.Долгодворова, Н.В.Галлямова

Книга – с детства лучший друг!
(опыт работы сельской и школьной библиотек п.Щучье Озеро Октябрьского района)
В наше время очень сложно пропагандировать чтение – общению с книгой дети всё
чаще предпочитают общение с компьютером. Библиотекарю приходиться работать и
педагогом, и психологом, и театральным режиссёром, чтобы заинтересовать читателей,
привить им любовь к книге, необходимость с детства общаться с книгой. Сельская и школьная
библиотеки поселка в этом направлении работают совместно. Мероприятия мы проводим для
различных возрастных категорий, стараясь заинтересовать всех, но, конечно, самая любимая
возрастная группа, позволяющая раскрыть творческий потенциал библиотекарей – это дети
младшего школьного возраста. С ними работать легко и сложно одновременно, они
требовательны и любознательны, любят участвовать в библиотечных мероприятиях.
Мы работаем под девизом: «Библиотека – дом, открытый для каждого ребёнка!»
стараемся, чтобы дети с удовольствием посещали библиотеки, чтобы им было интересно
приходить к нам. В школьной и детской библиотеках можно не только почитать книги, но и
порисовать, поиграть в настольные игры, собрать конструктор и пазлы. Благодаря
библиотечным мероприятиям ребёнок развивает творчество, узнаёт много нового и
интересного, пробует себя в актёрской деятельности и в роли художников.
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Вот уже три года мы проводим акцию «Подари ребёнку радость!». 1 сентября и в
новогодние праздники мы дарим всем читателям небольшие подарки – это и сделанные
своими руками необычные закладки для книг, это и лист для расписания уроков, это и
раскраски с героями детских книг. Мы стали привлекать к этой акции и спонсоров – частных
предпринимателей, чтобы на детских праздниках каждый ребёнок получил сладкий приз.
«Нет не талантливых детей!» - ещё один девиз в нашей работе. Развитие детского
творчества тесно связано с книгой. Именно благодаря книжным обзорам и презентациям книг
по детскому творчеству мы стали оформлять выставки детских работ:
«Для мамы сделали своими руками»;
«Из чего же, из чего же, из чего же?..» (выставка работ из бросового и природного
материала);
 «Пасхальные картинки»;
«Мастерская Деда Мороза» и многие - многие другие; это и выставки детских
рисунков по произведениям, к праздникам и т. п. Младшие школьники – самые активные
участники этих выставок.
При сельской библиотеке работает клуб по интересам «Сделай сам!» для детей
младшего школьного возраста. На занятиях этого клуба дети не только работают по
определённой теме, но и слушают беседы или обзоры, смотрят книги и журналы.
Мероприятия
для
младших
школьников
очень
разнообразны:
библиотечнобиблиографические уроки, на которых они знакомятся с историей книг, с каталогами и
картотеками, выполняют практические занятия; театрализованные праздники: «Путешествие в
страну Читалию», «Приключения каталожной карточки», новогодние театрализованные
представления: «Рождественская сказка», «Приключения Красной Шапочки в волшебном
лесу»; уроки доброты «О братьях наших меньших», «Театр Берендея»; недели детской книги,
проводимые ежегодно в дни весенних каникул. Нами было принято решение: такие недели
проводить не только в весенние каникулы, но и в осенние и зимние тоже. Дети с
удовольствием приходят в назначенное время. Это и экологические часы, громкие чтения,
часы полезных советов, викторины. Для ребят мы оформляем и необычные книжные
выставки: выставка – игра «Книжное настроение», выставка – почемучка «О тех, кто лает…» и
многие другие. Проводим мастер – классы по рукоделию («Город Мастеров»), пушкинские
праздники («Лукоморье»), фольклорные праздники («Преданья старины глубокой»). Младшие
школьники с удовольствием принимают участие в конкурсах чтецов, в библиотечных уроках
из цикла «Пермские писатели – детям»:
 «Звездочёт с планеты детства» - о творчестве Л.И.Кузьмина;
 «Путешествие с Капризкой» - о творчестве В.И.Воробьёва;
 «Друзья мои, приятели» - о творчестве Л.И.Давыдычева.
К юбилею Великой Победы, мы подготовили и провели калейдоскоп «Мир на земле
вашим подвигом создан» на основе краеведческого материала из воспоминаний старшего
поколения щучье-озёрцев. Самыми лучшими опять же оказались артисты младшего
школьного возраста. Они так сыграли свои роли, что у зрителей в зале слёзы на глаза
навернулись. Дети вместе с нами собирали предметы быта того времени, шили костюмы
военных лет.
Дети с удовольствием участвуют в конкурсах читателей по различным номинациям:
- «Лучший читающий класс»;
- «Самый толстый формуляр»;
- «Лучший читатель года» и т.д.
Младшие школьники участвуют в работе детского экологического клуба «Лесовичок»,
с которым мы проводим мероприятия в дни школьных каникул: «Ура, каникулы», «Планета
чудес и загадок» и другие. Они с удовольствием посещают «Дни информации»:
 «Книги эти обо всём на свете»;
 «Незаслуженно забытые книги»;
 «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою!», краеведческие часы:
72

 «Земля, на которой хочется жить»;
 «Народные традиции».
Второй год мы проводим конкурс «Проба пера» - у нас появились свои поэты и
сказочники. Узнали дети больше о работе библиотекаря – для них прошёл «День
самоуправления в библиотеке».
Работа с детьми ответственна и интересна. Мы надеемся, что став старше, многие из
наших активных читателей останутся верны книге, что никакой компьютер не заменит им
живого общения с книгами, с этим замечательным миром под названием «Библиотека».
Л.Л.Сологубова

Читай пермских!
Работа по продвижению книг пермских писателей, популяризации их творчества – одно
из основных направлений деятельности библиотек Краснокамского района. Циклы
мультимедийных часов, Бажовские декады, встречи с писателями, программа летних чтений
«Пермские писатели – друзья мои, приятели», библиовизиты Хозяйки Медной горы, уроки –
знакомства – далеко не полный перечень мероприятий, проводимых библиотеками. Работа по
литературному краеведению не ограничивается разовыми мероприятиями и акциями: для
дошкольников в Мысовской сельской библиотеке на протяжении ряда лет действует
объединение «В одном прекрасном царстве», в Оверятской поселковой библиотеке –
«Подсолнушки», Центральная детская библиотека им.П.П.Бажова работает по программе
«Пермкие писатели – авторы ваших книг» для учащихся начальной школы.
2012год – Год пермской детской книги в Прикамье. И одна из важных задач, стоящих
перед библиотекой сегодня – расширение спектра форм массовой работы с книгой пермских
авторов, организация новых форматов проведения мероприятий.
«Если вы хотите придумать отличные идеи, знайте, лучше их позаимствовать», следуя
афоризму Т.Эдисона, мы обратились к самой традиционной, популярной форме работы –
книжной выставке и предложили своим юным читателям …поиграть.
«Как до небес добраться» - выставка – игра, организованная одновременно во всех
библиотеках системы. Срок проведения игры - 4 недели и принять участие в ней может
каждый желающий. Для этого необходимо получить билет участника, приходить каждую
неделю в библиотеку и выполнять задания, используя информационные подсказки выставки.
Первая неделя «сказочная». Определить - знают ли ребята пермских авторов помогут задания:
тест «Выбирай пермских!» - из перечисленных фамилий писателей сказочников отметить тех,
кто жил или живет в Пермском крае; по предложенному отрывку из сказки вспомнить автора.
Если – сложно, на помощь придут книги с выставки, стоит только протянуть руку, полистать,
взять домой и почитать. С творческим заданием – изготовить поделку по сказам П.Бажова –
поможет справиться мастер – класс «С живинкой в деле». На мастер-классе библиотекарь
расскажет, покажет, как из соленого теста сделать ящерку. А можно сделать дома и принести в
библиотеку на выставку. За каждое выполненное задание начисляются бонусы, которые
отмечаются в билете участника. Следующая неделя «загадочная». Конечно, придется «напрячь
извилины» и отгадать загадки из сборников Б.Ширшова, А.Зеленина, местного поэта –
В.Докукина и т.д. Следующее задание, «игра – поиск» - найти загадку по отгадке. На
выставке представлены предметы: орех, барабан, зонт и т.д., а ребята должны найти загадки об
этих предметах в книгах. Не менее увлекательно придумать загадки самому, а т. к. конкурс
библиотечный, то и загадки должны быть про библиотеку или книгу. И так каждую неделю,
скучно не будет, впереди неделя «поэтическая» и «краснокамская». Все задания стимулируют
обращения детей к книгам с выставки, побуждают к творчеству. Ведь одно из главных свойств
книги - развивать воображение и фантазию. Творческие работы - поделки, фотографии,
загадки собираются на выставку. Читатели библиотеки могут проголосовать за
понравившуюся работу, что дает возможность заработать дополнительные бонусы. На
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заключительное мероприятие по подведению итогов приглашаются активные участники со
всего района. Поддержать их приходят родители, родственники. Праздничную атмосферу на
празднике создают веселые конкурсы, выступления детских творческих коллективов,
фокусника, краснокамского поэта и, конечно же – награждение победителей.
Следующая игра, которую мы предложили своим читателям – библиоквест «В поисках
уральских самоцветов». Игра, в которой каждый может почувствовать себя в роли сыщика,
исследователя, проявить свои способности, а самое главное – разыскать сокровища. Для этого
необходимо хорошо потрудиться: разгадать «ключи»; по кусочкам, спрятанным в самых
неожиданных местах на территории библиотеки, собрать карту; ответить на вопросы по
творчеству пермских писателей и вспомнить героев, знакомых с детства: Капризку, Топало,
Хозяйку Медной горы и др..Четыре библиотеки района включились в игру, главное действие
развернулось у Центральной районной библиотеки среди деревянных скульптур героев
Бажовских сказов. Игра пришлась по вкусу краснокамским школьникам. Впереди лето – и
сколько еще «отважных охотников за сокровищами» из городских лагерей и площадок примут
участие в увлекательном поиске и откроют для себя настоящие самоцветы – пермских детских
писателей.
Н.Я.Сидорова

Ваше мурычество и все аномальчики
Литературная игра по книге В.В. Виниченко «Ваше мурычество и все аномальчики»
разработана для учащихся 3-4 классов.
Оформление: Выставка одной книги; портрет В.В. Винниченко, карта страны
«Аномалии» (в книге); плакат «Таблица уважения»; кроссворд «Аномальчики».
Ведущий: Сегодня, ребята, мы с вами познакомимся с книгой « Ваше мурычество и все
аномальчики». Написал ее Владимир Васильевич Виниченко, пермский поэт, писатель,
драматург. Родился он в 1946 году, окончил Пермский государственный университет и
Высшие театральные курсы при ГИТИСе. Сейчас пишет стихи и прозу для детей. « Ваше
Мурычество и все аномальчики» первая из задуманных писателем книг из цикла «Сказки
Смешанного леса».
Итак, что же за страна такая Аномалия. На свете много разных стран, но самая странная
из всех стран - Аномалия. (Показать на карте). Расположена она в Атландийском океане
между Австразией, Афтрактидой и Евромерикой, тянется она от берега моря до самого Нового
года. Круглый год там стоит лето, а на небе одновременно светят и солнце, и луна, и звезды.
Вся Аномалия покрыта смешанным лесом, который сокращенно называют смешлесом. И все
в нем невероятно смешалось. На березах растут яблоки, на елках - бананы, на соснах финики, на липах - сливы, а на пальмах - вообще, зеленый горошек и цветная капуста. В этом
смешанном лесу живут очень странные звери Аномальчики. Это такие звери, которых
напечатали с ошибкой или опечаткой. Вот один аномальчик у другого спрашивает:
- А почему ты так странно говоришь?
- Потому что я – ОЧЕПАТКА.
- Кто? Кто?
- О-ПЕ- ЧАТ- КА- старательно выговаривая по- слогам ответил зверь.
- Да еще двойная. Вместо Утконос меня напечатали Уткопес. Поэтому я часто
буквы перетупываю. То есть пе- ре- пу- ты- ваю.
Про аномальчиков даже песню сочинили:
Что такое опечатка?
Житель в смешанном лесу.
У него глаза на пятках
И два уха на носу.
У него родное тело
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и чужая голова,
потому он то и дело
чуть коверкает слова.
И имена у аномальчиков, как и следует ожидать, тоже необычные.
УТКОПЕС, ЩУРЕЛ, БЕГЕНОТ, МУХЛОН, СВИНГВИН, ТИГРОВА… Давайте мы с вами
сейчас попробуем отгадать от каких животных получили они свои имена.
Игра «Кто это?»
Итак,
ЩУРЕЛ ЩУКА
и
БЕГЕНОТ БЕГЕМОТ и
МУХЛОН МУХА
и
УТКОПЕС УТКА
и
СВИНГВИН СВИНЬЯ и
ТИГРОВА ТИГР
и

ОРЕЛ
ЕНОТ
СЛОН
ПЕС
ПИНГВИН
КОРОВА

Ведущий: В этой странной стране свой календарь - аномальский, в котором дни
недели называются совсем не так, как у людей:
Полудельник
Вздорник
Сбреда
Чудверг
Спятница
Любота
Воспаренье
Игра «Аномальский календарь»
Давайте подумаем, почему они так называются. ПОЛУДЕЛЬНИК – пол дня трудятся, а
пол дня отдыхают. Не зря же говорят, что понедельник - день тяжелый. ВЗДОРНИК - всякий
вздор можно нести. СБРЕДА - самый трудный день. ЧУДВЕРГ - скорей всего в этот день
происходят чудеса. Спятница – все в этот день спят, отдыхают. ЛЮБОТА - все любуются
друг другом. И последний день называется ВОСПАРЕНЬЕ.
Названия месяцев каждый год меняются. Например, один год они называются:
ЮНВАРЬ (если в прошлом году хороших поступков было больше, чем плохих, то год не
прибавляется к возрасту)
ВСЕВРАЛЬ (всем разрешается художественно преувеличивать, но безвредно для
других)
КОШМАРТ (кошмары мучают во сне тех, у кого есть на совести нехорошие поступки)
КАПРЕЛЬ (со всех деревьев и кустов капают разные на вкус и цвет поющие капли)
ЗИМАЙ (в разгар цветения вдруг выпадает снег)
ПОЮНЬ (все говорят нараспев как в опере)
СМЕЮЛЬ (на всех нападает жуткое остроумие и смех)
ТРАВГУСТ (все ищут полезные для себя травы)
СТИХАБРЬ (все говорят стихами, не обязательно в рифму, но красиво)
ГРУСТЯБРЬ (каждый грустит о своем)
СНОЯБРЬ (можно обмениваться друг с другом снами)
ДИКАБРЬ (у каждого просыпаются дикие инстинкты, но каждый избавляется от них посвоему).
А на другой год названия месяцев уже другие. Попробуем их расшифровать?
(ребята отвечают)
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ГУЛЯНВАРЬ - в январе у нас каникулы и мы много гуляем
БЛИНВАРЬ - месяц, когда «масленица», все едят блины
ЦВЕТЯБРЬ – когда все цветет
ИГРУНЬ – все играют
РИСУНЬ – все рисуют
ТАНЦУЛЬ – все танцуют
ГРУСТЯБРЬ – все грустят
СМЕХАБРЬ – апрель, когда «день смеха»
ЛЕНТЯБРЬ – все ленятся
ТРУДЯБРЬ – все трудятся
СОКТЯБРЬ – все пьют сок
ДОЖДЯБРЬ – а дождь идет и идет
Такой вот странный календарь у аномальчиков.
Ведущий: Все аномальчики очень культурные. Они хотят донести до каждого из нас
правила поведения. Например:
Для сохранения дружбы очень важно вовремя признать свою ошибку и извиниться.
В этом заключается ПЕРВОЕ отличие культурного зверя от дикого.
Чтобы понять другого зверя, надо представить себя на его месте. В этом заключается
ВТОРОЕ отличие культурного зверя от дикого.
Никогда не полагайтесь на первое впечатление, потому что сердце умнее глаз. В этом
заключается ТРЕТЬЕ отличие культурного зверя от дикого.
Культурные звери всегда здороваются при встрече. И это еще одно их отличие от диких.
В ходе бурных обсуждений правил поведения аномальчики разрабатывают ТАБЛИЦУ
УВАЖЕНИЯ. Вот, ребята, она перед вами. Давайте дружно, вслух ее прочитаем.
«Таблица уважения»

1x1

ПРАВИЛО СКРОМНОСТИ:
не пыжься как павлин (не думай, что ты самый сильный или самый крутой)

1x2

ПРАВИЛО ДЕЛИКАТНОСТИ:
выбирай слова (выбирать слова надо так, чтоб никого не обидеть)

1x3

ПРАВИЛО ДРУЖБЫ:
с другом не хитри (ребята объясняют каждое правило)

ПРАВИЛО СОГЛАСИЯ:
1x4 живи со всеми в мире
ПРАВИЛО СПОРА:
1x5 стремись других понять
ПРАВИЛО ОБЩЕЖИТИЯ:
1x6 нельзя соседа есть

1x7

ПРАВИЛО ОБЩЕНИЯ:
улыбайся всем

1x8

ПРАВИЛО ВЕЖЛИВОСТИ:
вежливо просим
ПРАВИЛО ТРУДА:
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1x9

старайся честно делать

ПРАВИЛО МУДРОСТИ:
1x10 надо трижды взвесить. Ребята, какая еще пословица подходит под это правило. «Семь
раз отмерь, один раз отрежь». Надеюсь, что, ознакомившись с «таблицей уважения», вы
будете выполнять ее правила.
Ведущий: Все аномальчики талантливые. Они любят поэзию, учат нас понимать ее и
даже писать стихи. Оказывается, чтоб начать писать стихи…надо воспарить над землей.
- Значит, если я прыгну с обрыва и полечу, я тоже стану поэтом?
- Не уверен! Необходимо еще ВДОХНОВЕНИЕ. А вдохновение дается не просто. Для
этого надо глубоко - глубоко ВДОХ-НУТЬ…потом ВОСПАРИТЬ над землей не только телом,
но и душой. И еще надо говорить в РИФМУ (заканчивать строчки словами с похожими
окончаниями).
Вы на список посмотрите, рифм побольше подберите.
Игра «Подбери рифму»
ДЕНЬ (пень, лень, тень и т д.)
КАПЕЛЬ (апрель, сирень, свирель, ель и т д.)
Ведущий: А еще аномальчики помогают нам обогатить свой словарный запас,
знакомят нас с новыми словами, фразеологическими оборотами. Бегенот, например, случайно
открыл замечательное явление.
- Горькое иногда тоже бывает сладким.
- Как это - сладким, если оно горькое? Что-нибудь одно - или горькое, или сладкое. А
вместе не бывает.
- А вот и бывает! Редиска, например, и горькая, и сладкая одновременно. Она,
наверное, помесь редьки с ириской.
На греческом языке оно называется ОКСИМОРОН, что в переводе означает
«остроумно-глупый». Явление это заключается в том, что в некоторых названиях соединяются
противоположные черты.
Например:
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ
ЖИВОЙ ТРУП
ВЕСЕЛО ГРУСТИТЬ
ГРУСТНАЯ РАДОСТЬ
ТИХИЙ УЖАС
Игра «Фразеологизмы»
А как вы думаете, что значит «ЛОМАТЬ ГОЛОВУ» (в переносном значении). Это
значит крепко задуматься над каким-то вопросом. Или вот такое выражение « ПОПАСТЬ
ВПРОСАК» (оказаться в неприятном, трудном положении). Чтобы не попасть впросак, надо
обязательно представить, как ваши слова или поступки могут понравиться другим. Вот
Уткопес не знал этого правила, потому и постигал жизнь НА СВОЕМ ГОРЬКОМ ОПЫТЕ,
проще говоря, НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ. Это, конечно, эффективный способ познания
жизни, но очень трудный, а иногда и опасный. Давайте сейчас поиграем « в слова». Я буду
называть словосочетания, а вы будете объяснять, что это значит.
ДЕРЖАТЬ УШКИ НА МАКУШКЕ
ГЛАЗА НА ЛОБ ПОЛЕЗЛИ
Я В ЭТОМ ДЕЛЕ СОБАКУ СЪЕЛ
ЕСЛИ БУДЕТЕ БИТЬ БАКЛУШИ, ОСТАНЕТЕСЬ С НОСОМ
КАК БЫ МАМА ТЕБЕ ШЕЮ НЕ НАМЫЛИЛА (ребята отвечают).
А сейчас немного другое задание.
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В ДВУХ ШАГАХ - это далеко или близко?
ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
ВВЕРХ НОГАМИ, ВВЕРХ ДНОМ
ВОДИТЬ ЗА НОС
ОБВЕСТИ ВОКРУГ ПАЛЬЦА
КОТ НАПЛАКАЛ
КАПЛЯ В МОРЕ
ХОТЬ ПРУД ПРУДИ
КАК ВЕТРОМ СДУЛО
НИ СВЕТ, НИ ЗАРЯ
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
НИ РЫБА, НИ МЯСО
ПО ПАЛЬЦАМ МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ
ШИВОРОТ- НАВЫВОРОТ
ЗНАТЬ НАЗУБОК
Ведущий: Как вы ребята думаете, врать иногда можно? Герои книги считают, что
совсем немножко можно. Если без обмана, тогда это будет не вранье, а ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. Тут главное - не сильно преувеличивать. А то некоторые так
преувеличивают, что превращают МУХУ В СЛОНА. А это никуда не годится. Если все будут
делать из мух слонов, то и места не останется.
Вот мы с вами и погуляли по Смешанному лесу, познакомились с его чудесными
жителями. Каждый из героев книги Владимира Виниченко «Ваше мурычество и все
аномальчики» уникален, обладает особенным характером. А «Сказки Смешанного леса» учат
добру, справедливости, взаимовыручке, сложное и непонятное делают веселым и доступным.
И в заключении разгадаем кроссворд:
По вертикали: 1.Помесь енота с бегемотом (бегенот)
3. Укрощенный дракон (драконь)
5. Если не считать задних лап с перепонками, тело у зверя было
вполне собачье. И хвост как у собаки. И уши. А вот …нос был утиный (уткопес)
По горизонтали: 4. Помесь щуки с орлом, птицерыба (щурел)
6. Судя по некоторым чертам, этот зверь имеет в числе своих предков
грозного тигра и добрейшую матушку корову. Сама себя она называла: (прекрасная тигрова)
8. Помесь свиньи и пингвина (свингвин)
10.Как звали поэта, помесь мухи и слона (мухлон).
Молодцы!
До новых встреч на страницах книг В. В. Винниченко.
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65 лет со сказками
Есть в Березниках книжкин дом - Центральная детская библиотека - главная детская
библиотека города. В этом году ей исполняется 65 лет. За эти долгие годы библиотека
несколько раз меняла свой адрес. Сейчас она находится на улице Свердлова 27 и носит имя
писателя Аркадия Гайдара. В библиотеке более четырех тысяч хозяев - это читатели в
возрасте от 0 до 15 лет, а также многочисленные взрослые – родители, педагоги, воспитатели,
для которых книга и работа, и удовольствие. Коллектив библиотекарей ежедневно приходит
78

сюда на работу, чтобы подарить детям радость встречи с книгой. В структуре библиотеки есть
не только абонемент для детей и подростков, но и тихий читальный зал, который «оживает»,
когда приходят группы юных читателей на литературные праздники. И тогда звенят голоса
ребят, активно отвечающих на вопросы викторин и литературных конкурсов. А еще в
библиотеке есть медиазал, где ребят и родителей ждут компьютеры, доступ к электронным
каталогам и интернет-ресурсам.

Библиотекари гордятся своими успехами в продвижении книги и чтения. Проекты
библиотеки неоднократно получали гранты в различных конкурсах социально-культурных
проектов. Участвуя в городских программах, библиотека проводит просветительскую работу
по пропаганде здорового образа жизни, правовых знаний, этнокультурного наследия народов
Пермского края. Творческим успехом библиотека считает работу по поддержке литературного
творчества детей и подростков. Издано семь сборников серии «Дебют», в которые вошли
лучшие стихи, сказки и рассказы детей, участников литературных конкурсов проводимых
библиотекой.

Юбилейный праздник библиотеки «65 лет со сказками» прошел в День библиотек - 27
мая. Местом его проведения стал городской парк культуры и отдыха. На праздник пришли
читатели библиотек разных возрастов, библиотекари, жители города – любители книги и
чтения. Летняя сцена парка была украшена шарами и лозунгом «Мы за читающий город!».
Перед началом праздника была проведена среди детей и взрослых акция «Папмамбук»,
объявленная одноименным Интернет-журналом. Гостям праздника было предложено назвать
три книги, которые дети прочитали бы вместе с мамами и папами, а взрослые – прочитали бы
для собственного удовольствия, даже если бы с ними рядом не было детей. В результате акции
был определен список из десяти детских книг, которые интересны и взрослым. Каждый
участник акции в подарок получил памятный флажок с адресами библиотек города.
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Открыли праздник сказочные герои «Королева сказок» и ростовая кукла «Книжка». В
театрализованной постановке они вместе с юными читателями поздравили присутствующих с
Днем библиотек. Центральная детская библиотека в честь 65-летия была награждена
почетной грамотой Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина и грамотой
управления культуры.

Для своих маленьких читателей библиотека в юбилейный год объявила конкурс
«Библиотека, книга, я – неразлучные друзья!», по его итогам определились лучшие читатели
книг, лучшие читающие классы, любители сказок, фантастики и приключений. На празднике
также были подведены итоги читательского конкурса «Суперчитатель – 2012», в котором
приняли участие читатели разных возрастов. Учитывалось кроме систематичности чтения и
выполнение творческого задания – книжной закладки «Советую прочитать». На сцену
поднимались за наградами лучшие читатели библиотек, дарители книг, победители
творческих детских конкурсов. В рамках краевой акции «2012 год – год Пермской детской
книги» детская библиотека на сайте ЦБС провела виртуальную викторину «Сокровища
малахитовой шкатулки» по книгам пермских детских писателей. Победителям викторины на
празднике были вручены дипломы и подарки. Библиотекари города к празднику подвели
итоги профессионального смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению
населения. В этом году тема конкурсных мероприятий была адресована 80-летию родного
города - «Мой город как экосистема». На празднике прошло награждение библиотек,
участников конкурса.
В течение всего праздника перед зрителями выступали детский танцевальный
коллектив «Радуга» и веселые клоуны, которые смешили ребят и показывали фокусы.
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В сказочный город «Сказколенд» участники праздника совершили путешествие во
второй части праздника. «Сказколенд» развернулся на танцевальной площадке парка. Две
команды юных читателей - «Лучики» и «Роднички» - соревновались в конкурсах по сказкам,
перемещаясь от одной остановки к другой. На остановке «Фейерверк детских книг» сказочный
звездочет загадывал ребятам загадки и проверял координацию ребят в конкурсе «Удержи
книгу на голове». На остановке «В гостях у старичка Лесовичка»
ребята разгадывали
загадки о природе и животных. Волшебный маг-чародей на остановке «Академия сказочных
волшебников» провел конкурс мыльных пузырей. А, прибыв на «Веселый стадион», ребята
поучаствовали в спортивных конкурсах с воздушными шарами, которые провели сказочные
герои лев Бонифаций и художник Тюбик. В «Мульти-пульти-кинозале» ребят ждали две
царевны Береслава и Несмеяна, которые проверили их знание песен из мультфильмов. Фея
музыки и фея поэзии ждали ребят на остановке «Школа сказочных искусств». Ребята должны
были сочинить стих в конкурсе «Буриме» и нарисовать портрет сказочного героя. Победители
конкурсной программы получили в подарок медали с символом города «Сказколенд», билеты
на аттракционы, памятные подарки. По завершении праздника юные читатели пожелали
библиотеке больше новых красивых детских книг и интересных, веселых мероприятий. А
библиотекари в свою очередь пожелали ребятам хорошей долгой дружбы с книгой и
библиотекой.
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Инновационный подход к реализации деятельности по продвижению
семейного и детского чтения в условиях детской библиотеки
У китайского народа есть выражение «Чтобы тебе жить в период перемен»! Это когда
желают чего - то плохого. Иными словами, «время перемен» - это период нестабильности,
потрясений. Таких периодов в истории нашего государства хватало всегда. И в первую
очередь страдают самые незащищённые слои общества, дети в том числе. Как нивелировать
те негативные проявления окружающего мира, которые могут помешать гармонично
развиваться подрастающему поколению?
На данный момент социокультурная ситуация, сложившаяся в стране, привела к
снижению детского чтения, к разрушению ментальности читающей нации. Однако читающие
нации вырастают из читающих детей. В современном мире всё больше растёт понимание
семьи как определяющей не только развитие ребёнка, но и, в конечном итоге, развитие
общества. И именно на детские библиотеки возложена миссия профессионально заниматься
вопросами детского чтения и культуры, вопросами возрождения семейного чтения. И именно
детские библиотеки становятся катализатором инновационных процессов в деле продвижения
идеи детского и семейного чтения.
Все эти субъективные и объективные причины послужили причиной для создания
модели «Детская библиотека – Центр семейного чтения» и определили приоритетное
направление деятельности детской библиотеки г. Горнозаводска – семейное чтение.
Основные задачи нашей библиотеки, «Центра семейного чтения»: создание
благоприятной среды развития; формирование потребности в чтении, информационных
потребностей наших читателей; возрождение традиции семейного чтения; возрождение
интереса к семейному чтению, как к одной из важнейших ценностей духовного развития
подрастающего поколения.
Работа с родителями, как и всякая другая деятельность в детской библиотеке не может
носить эпизодический характер, вестись бессистемно. Для поддержания процесса семейного
чтения наиболее эффективным способом взаимодействия является реализация программ
семейного и развивающего чтения. Продвижение семейного чтения проходит как
целенаправленно, так и опосредовано при реализации данных программ.
- «Почитайка» - программа литературно – творческого развития детей дошкольного
возраста с использованием элементов сказкотерапии;
- «Магия чтения» - программа литературно – творческого развития детей младшего
школьного возраста;
- «Читалочка – помогалочка» - программа литературно – творческого развития детей
раннего возраста и их родителей;
- «Новое поколение выбирает книгу» - программа литературно – интеллектуального
развития подростков;
- «Читаем вместе» - программа семейного чтения;
- «Ключ к успеху» - программа взаимодействия с социальными партнёрами при
продвижении идеи семейного и детского чтения.
Все вышеперечисленные программы входят в единую программу деятельности
детской библиотеки города Горнозаводска – «Дети +». При реализации программы семейного
чтения мы разработали своеобразную модель взаимодействия для укрепления читательской
среды ребёнка, и как следствие для успешного и эффективного достижения результата. Данная
модель включает в себя следующие элементы: семья, общеобразовательные учреждения,
детская библиотека.
Доминирующее влияние на формирование читающей личности ребёнка оказывает
семья. Семья – это та естественная среда жизни и развития ребёнка, в которой закладываются
основы личности, позволяет создать реальные условия для организации чтения детей и
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приобщения их к миру книг. В связи с этим, несомненно, актуальна задача просвещения
родителей о роли книги и чтения в воспитании и развитии ребёнка. Необходимо донести до
родителей мысль о ценности чтения как старта личностного развития ребёнка и его
творческой самореализации как в настоящем, так в будущем. Для многих родителей это
звучит, по меньшей мере - несерьёзно. В этом мы убедились, проводя ежегодные
исследования для данной целевой группы: блиц – опросы, анкетирование. Основная тема
данных исследований: необходимость в семейном чтении; приоритетность чтения с ранних
лет жизни ребёнка; посещение детской библиотеки вместе с ребёнком.
Проанализировав ряд исследований, проводящихся как в других, так и в нашей детской
библиотеке, можно сделать вывод, что многие родители с одной стороны, по мере взросления
ребёнка отстраняются от организации чтения, с другой стороны - бывают далеки от
проблемы детского чтения, не понимают его важности, оказываются несколько
несостоятельными в роли «руководителей детского чтения». Верное направление семейному
воспитанию, развитию семейного чтения обеспечивают: помощь квалифицированных
педагогов и специалистов детской библиотеки, разнообразные формы взаимодействия.
Учитывая результаты опросов, мы старались активизировать в нашей работе по
продвижению семейного чтения такие формы, которые бы заинтересовали родителей, чтобы
они почувствовали себя «своими людьми» в детской библиотеке и «соратниками» в
продвижении идеи детского чтения.
При реализации программ семейного чтения мы определили три основных вектора, в
соответствии с которыми и реализуется данная программа:
- родительское образование;
- вовлечение родителей в деятельность библиотеки при реализации программы;
- организация семейного досуга.
Каждый вектор реализации программы семейного чтения включает в себя основные
блоки. Родительское образование – это исследование, мониторинг; консультации,
информации; родительские собрания. Семейный досуг – это семейные литературно творческие праздники; семейные тематические встречи; семейные акции, направленные на
продвижение семейного чтения. Включение родителей в деятельность библиотеки -это
модернизация деятельности библиотеки в соответствии с запросами; привлечение родителей
к основным мероприятиям библиотеки; создание активов родителей на базе библиотеки.
Мы видим перед собой задачу – привлекать родителей к взаимодействию, как с
собственным ребёнком, так и
со специалистами
детской библиотеки, уйдя от
заорганизованности и скучных шаблонов, не поощряя принятия родителями позиции
потребителя образовательных и культурно - образовательных услуг.
Из множества вариантов мы выбрали наиболее эффективный: мы находимся в
постоянном поиске как традиционных, так и инновационных форм работы, наполняя их
содержанием, соответствующем духу времени.
Стоит вспомнить такую хорошо знакомую форму работы с родителями, как
родительские собрания. Мы постарались изменить сложившийся у родителей стереотип:
родительское собрание – это некая статичная, скучная обязанность, своего рода повинность.
Детская библиотека – почти всегда первая библиотека в жизни ребёнка, и родительское
собрание о проблемах детского чтения на базе детской библиотеки становится эффективным
инструментом позитивных изменений с детским чтением, в родительской среде. Родительские
собрания для родителей города Горнозаводска стали не разовым мероприятием, а
своеобразной творческой мастерской для родителей и детей. Наши родительские собрания
(мы предпочитаем их называть творческими встречами) проходят в стенах детской
библиотеки, совместно с детьми, в форме литературных путешествий, творческих
мастерских, театрализованных интерактивных игр, презентаций, устных журналов, ток
– шоу, артистического моноспектакля.
В ходе таких нетрадиционных родительских собраний родители получают
необходимую информацию о детском и семейном чтении, вместе с детьми в игровой форме
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узнают много нового о мире детской книжной культуры. В конце каждого учебного года
проходят итоговые родительские собрания, где родители имеют возможность увидеть
достижения своих детей (выставки литературно – творческих и изобразительных работ,
театрализация литературных произведений, детские стихи и сказки). Испытывая законную
гордость за своих детей, видя результаты работы, как по программам развивающего чтения,
так и по совместным творческим встречам, родители понимают важность возрождения
детского и семейного чтения.
С целью наибольшей эффективности информирования родителей специалисты
детской библиотеки используют как традиционные, так и инновационные формы:
- информационные стенды «Советы для талантливых родителей», «Пап – мам –
новости»; «Мамина школа», «Советы от Мэри Поппинс»;
- информационные стенды в Образовательных учреждениях;
- дистанционное информирование: по телефону, электронные рассылки
на сайты
Администрации
Горнозаводского
городского
поселения; Управления образования,
общеобразовательных учреждений.
Доброй традицией стали «Дни открытых дверей» в начале учебного года, когда мы
приглашаем персонально родителей, как детей дошкольного возраста, так и первоклассников
на наши творческие встречи. В рамках данных встреч родители с помощью интерактивных,
театрализованных литературных путешествий могут познакомиться с библиотекой, с
новинками книжного фонда, получают информацию о программах творческого чтения,
которые мы успешно реализуем. Наши ознакомительные творческие встречи проходят
необычно, нестандартно, о чём говорят и названия этих встреч: «Чудо страна приглашает!»,
«Экспедиция в «Страну книг», «Добро пожаловать в «Школу магического чтения»,
«Страна «Читай – играй» - приглашает!», «Книгоземье приглашает!». Слайдовые
презентации служат отличной визуальной поддержкой при подаче информации. Все
родители получают своеобразный «пакет чудо – родителей», куда входят памятки, буклеты,
где даётся информация о деятельности МБУК «ГЦДБ», как «Центра семейного чтения»;
списки литературы, наиболее интересной и нужной для каждого конкретного возраста.
Приведу только несколько названий: «Книжки для малыша и для малышки», «Почитаем –
поиграем!», «Отчего, почему и зачем», «Каждый родитель хочет знать…»
Интерес появился, родители охотнее идут на контакт! А мы этому очень рады: ведь в
течение всего учебного года проводятся творческие встречи, где родители вместе с детьми
участвуют в творческих мастерских,
интерактивных игровых программах. Родители,
приходящие в детскую библиотеку, где читает их ребёнок, ознакомившись с богатейшим
фондом литературы, как для детей, так и для родителей, поучаствовав в совместных
библиотечных мероприятиях, испытав совместную радость открытия, уже наши союзники!
Они понимают ценность детского чтения, становятся нашими друзьями и помощниками в
продвижении чтения.
Поэтому нисколько неудивительно, что семейные праздники проходят в нашей
библиотеке при полной наполняемости зала; а в родительских собраниях участвуют уже и
мама, и папа. МБУК «ГЦДБ» стремится создать площадку для общения разных поколений:
детей и родителей, бабушек и внуков. И создаёт её вокруг чтения, книги. Наши литературные
семейные праздники только подтверждают это, помогают осознать ценность семейного и
детского чтения, как средства воспитания, образования детей. С большим успехом проходят
такие семейные праздники, как: «Папа, мама, я – читающая семья», «Читаю я – читает вся
моя семья!», «Моя современная бабушка», «На поиски семейных сокровищ», «Моя мама
не ангел, она Лучше!». «Вперёд – мужчины!» Данная форма взаимодействия очень
эффективна: сплачивает, способствует развитию и формированию такого процесса, как
семейное чтение.
В рамках реализации программ развивающего и семейного чтения создаются все
условия для развития совместного литературного сотворчества родителей и детей. После
прочтения литературного произведения детям и родителям предлагается отразить своё
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мнение в творческой работе, как изобразительной, так и литературной! Постоянно действуют
выставки семейного творчества: «Мы прочитали – и вам советуем!», «Вот что у нас
получилось», «Семья советует прочитать». Таким образом, выставки
совместного
семейного творчества являются рекламой такому увлекательному процессу, как чтение, так
и отдельно взятым книгам!
«Чтение до рождения. И после!» Ещё недавно это звучало немного необычно. В
нашей библиотеке реализуется программа привлечения к чтению детей раннего возраста и
их родителей «Читалочка – Помогалочка». Хочется отметить, что именно с этой
программой мы вошли в пилотный краевой проект «Мамин выбор».
Общеизвестно, что кризис детского чтения имеет основу в «докнижном» периоде, т.е.
– в раннем детстве. Психологи утверждают, что раннее детство – время запуска всех сил и
возможностей человека, а значит и пробуждение интереса к чтению. Мы решили привлечь к
решению проблемы детского чтения и будущих родителей. Начали свою работу с
рекламных акций. Это и приглашения, буклеты, памятки, в которых дана краткая
информация о деятельности библиотеки, книжных новинках, соответствующей тематики:
«Мама, Почитай–ка», «Счастливое материнство», «Здравствуй, малыш!», «Читаем
вместе». Вся рекламно – информационная продукция распространялась в женской
консультации, в родильном – акушерском отделении, в «Кабинете планирования семьи».
Наши усилия не были напрасны. Будущие мамы приходили в «Центр семейного
чтения», а после рождения ребёнка, уже вместе с малышом. Самому юному нашему читателю
всего 5 месяцев. Для данной категории читателей мы укомплектовали книжный фонд: для
самых маленьких это книги – пазлы, книги – игрушки, книги – вырубки, музыкальные
книги; для родителей - книги о раннем развитии ребёнка, чтении в этом возрасте.
В рамках данного проекта по предоставлению безвозмездных социально –
педагогических услуг семьям, чьи дети не посещают МДОУ, библиотека выступает в роли
информационного маклера. Родителям предлагаются презентации новых книг; даётся
информация о том, как приучить ребёнка читать, как читать вместе. Но основным является
совместное игровое занятие, где дети в игровой форме знакомятся с литературой,
соответствующей возрасту ребятишек. Для привлечения внимания детей используется яркое,
красочное оформление, пальчиковый и настольный театр. Тематика разнообразна: «Книжки
для малыша и для малышки», «Сказки для говорушек», «Потешки для топотушек». А
для мам работает «Мамина академия», где они могут получить интересующую их
информацию. К услугам родителей и современные технологии: Интернет; виртуальная
справка, правовая база «Консультант + ». Для удобства обращения созданы «Пресс – досье»
по различным темам: «Подсказки для родителей», «Мир дошкольника», «Счастливое
материнство».
Встречи с родителями и малышами в рамках данной программы проходят два раза в
месяц. И надо сказать, что эффективность данных форм взаимодействия высока: к нам на
встречи с «Читалочкой – Помогалочкой» приезжают из посёлков Горнозаводского района.
Для наших самых маленьких читателей мы открыли зал «Малышок», где вся обстановка
располагает к чтению и встрече с книгой.
Для более эффективного продвижения семейного и детского чтения
библиотека
является инициатором нестандартных и интересных для пользователей
акций по
продвижению семейного чтения.
Летняя пора, затишье… Это не про нас! Летом у нас кипит интересная, полная
приключений жизнь. И всё это благодаря акции «Лучшее время читать – ЛЕТО!». Лето
наилучшее время для привлечения в библиотеку новых пользователей, особенно родителей с
маленькими детьми. Библиотека выходит к своим читателям: в детские сады, на детские
площадки, в парк. Акция реализуется на протяжении всего летнего периода, и если была
сначала ориентирована на детей, посещающих МДОУ, то теперь «Читающая песочница»
приглашает и детей, не посещающих дошкольные учреждения.
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Для детей постарше, используется форма взаимодействия, как с родителями, так и с
детьми – это «Летний дворик». Формат проведения – информационное, развлекательное
мероприятие, в ходе которого и родители, и дети могут узнать что – то новое о книжном
мире, посмотреть интересные книги, журналы, поиграть в библиоигры.
Мероприятия в ходе акции «Мы подарим Вам праздник» проводятся в формате
развлекательно – информационного праздника. Это и «Именины класса», «День рождения
любимого героя», «Осенние чудеса», «Зимние чудеса», «Остров сокровищ». Как,
оказывается, здорово побывать в «Стране чудес» вместе с детьми! А в «Стране Чудес», где на
каждом шагу приключения и удивительные открытия, без книги и чтения тоже не обойтись!
Даже родители, не удержавшись, пробуют себя в роли литературных героев, и отважно
отправляются в путешествие вместе с детьми!
Акция «Читаем на диване» направлена на возрождение громких чтений, пропаганда
семейного чтения. Данная форма очень важна для детей дошкольного возраста. Ведь ребёнок
пока не читатель, он слушатель! А если читают интересно, эмоционально – тогда ребёнок из
любопытного слушателя становится читателем. Громкие чтения обычно происходят в зале
«Малышок», где всё располагает к этому захватывающему занятию - чтению! Мягкие
диваны. Пушистые ковры, цветы. Игрушки – всё это напоминает домашний уют. А великое
множество ярких книг так и манит прийти сюда снова и снова! Всей семьёй!
Цель акции «Библиошествие» – позиционирование детской библиотеки как «Центра
семейного чтения». Данная акция представляет собой «библиошествие» с лучшими
читателями библиотеки, приурочено обычно к значимым датам: День библиотек, День весны
и труда. В 2011 году мы пригласили наших самых маленьких читателей: участников
программы «Читалочка – Помогалочка» - детей от года и их родителей. Это было яркое,
праздничное шествие!
Повышение статуса читающей семьи в местном сообществе цель акции «Читающая
семья – это модно!». В рамках ее специалисты библиотеки применяют следующие методы и
приёмы:
вниманию всех посещающих МБУК «ГЦДБ»
представляют галерею
фотопортретов лучших читающих семей; при проведении
ежегодного праздника
награждения лучших читателей «Читайленд» специальная номинация представляет лучшую
читающую семью года.
Все наши акции и начинания находят отражение на страницах местной газеты
«Новости», на телеканале «Парк – ТВ», что способствует популяризации детского и
семейного чтения среди населения, повышает статус детской библиотеки, как «Центра
семейного чтения».
Подводя своеобразный итог деятельности «Центра семейного чтения», можно уже сейчас
сказать, что выбранная нами модель взаимодействия с родителями по продвижению детского
и семейного чтения эффективна при следовании следующим принципам:
 раннее приобщение родителей к проблеме детского чтения;
 систематичность работы, что обусловлено наличием соответствующих программ
развивающего чтения;
 постепенность и непрерывность.
Эффективность и результативность достигается при наличии следующих факторов:
 Инновационные формы работы с родителями, при которых учитывается личностный
подход;
 Создание оптимальной модели взаимодействия при продвижении семейного и
детского чтения;
 Программный подход к решению проблемы детского и семейного чтения;
 Понимание и поддержка со стороны «Администрации Горнозаводского городского
поселения» - учредителя детской библиотеки, идей семейного и детского чтения в
местном сообществе (достаточное финансирование на комплектование книжного
фонда, приобретение компьютерной и мультимедийной аппаратуры).
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Заинтересовав в раннем возрасте ребёнка книгой, а его родителям дав знания о
важности детского и семейного
чтения, мы работаем на перспективу – выполняя
важнейшую миссию детских библиотек: возрождение
«читающей России», возрождение
нации читающих россиян. Мы выполняем государственный, социальный заказ общества.
И от нас зависит - будет ли Горнозаводск - «территорией детского чтения» или городом
«не читающих детей»!
С. П.Городилова

Формирование читательской компетентности
через театральную студию «Синяя птица»
Сегодня школьная библиотека – активный участник образовательного процесса.
Несмотря на то, что главная миссия библиотеки осталась неизменной - предоставление
источников информации своим пользователям, но пути ее реализации стали более
разнообразными, и каждая библиотека выбирает свой путь развития.
Наша школа старейшая в городе Чернушка. Год её образования 1923. Она расположена
в микрорайоне «Железнодорожный». Более 50 выпускников школы погибли на фронтах
Великой Отечественной войны, среди них два Героя Советского Союза – летчики Е.
И.Францев и С. Л. Красноперов. На территории школы в 1983 году открыт памятник Е. И.
Францеву, а в 1984 году был открыт школьный военно-исторический музей. Благодаря
огромной поисковой работе учащихся и педагогов 14 апреля 1987 года Решением Совета
Министров РСФСР № 426-Р школе присвоено имя Героя Советского Союза Евгения
Ивановича Францева. 13.01.2009 года школе присвоен статус "Кадетская школа имени Героя
Советского Союза Е.И.Францева».
Библиотека Кадетской школы – активной участник учебно-воспитательного процесса.
На протяжении четырех лет при библиотеке работает театральная студия «Синяя птица»,
которая является хорошим помощником в формировании читательской компетентности в
образовательной среде.
Занятия в театральной студии дают возможность формировать у детей основные
компетентности в литературной сфере. Так, при выборе репертуара прочитывается масса книг,
формируется позитивное отношение к чтению; литература для детей воспринимается как
часть общей национальной культуры, участие в театральной деятельности влияет на развитие
речевой культуры.
«Синяя птица» - участник всех школьных мероприятий и мероприятий, проводимых в
микрорайоне. В рамках театральной студии происходит постановка спектаклей, театральных
миниатюр, пьес-сказок, творческих концертов, проводятся праздники, акции, мастер-классы.
Итогом работы является проведение фестиваля школьных театральных коллективов.
Стало традицией ежегодное проведение декадника матери и отца. Был подготовлен
спектакль «Сказка о любви и доброте» по мотивам произведений русского фольклора. Сегодня
театральная студия выступает на родительских конференциях и классных собраниях с
концертной программой «С любовью о маме».
В рамках недели православной книги совместно с Православным духовнопросветительским центром во имя прп. Сергия Радонежского провели открытое занятие
«Великие книги жизни», а в рамках пасхальных чтений - мероприятие «Загляните в мамины
глаза».
В день рождения героя Советского Союза Е. И. Францева проведена городская
викторина по книге краеведа, бывшего директора школы Р. М. Габделхакова «Атакую.
Потопил…», где активно участвовали ребята из театральной студии.
За время деятельности студии поставлены спектакли «Небесный гость», «Доктор
Айболит», «Как перевоспитать принцессу», и театральные представления к праздникам
«Рождество
Христово»,
«Масленица»,
«Пасха»
для
жителей
микрорайона
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«Железнодорожный». С театром миниатюр выступили в детском кафе «Зов джунглей» с
постановками «Путешествие по телевизионным программам» и «Путешествие в сказочную
страну детства». В день рождения Православного духовно-просветительского центра
выступили с театральной постановкой «Великий заступник земли русской» о С. Радонежском.
Дети с удовольствием выступают с выездными спектаклями в домах старчества, сельских
школах Чернушинского района.
В последнюю неделю марта в стенах кадетской школы ежегодно проходит Неделя
детской книги, где так же студия «Синяя птица» вносит свой вклад в организацию и
проведение мероприятий. Праздником «В компьютере – новости, в книге – жизнь» открыли
ребята театральной студии Неделю детской книги. Артисты предстали перед зрителями в
образах: Книги, Компьютера, Буратино, Кота Базилио, Лисы Алисы. Выступление получилось
ярким, веселым, запоминающимся, вместе со студийцами зрители исполнили песню «Если с
Книгой дружишь ты…», которая прозвучала, как гимн Книге. Окунувшись в маленькую
страну под названием «Книга» многие дети сделали для себя открытия, узнав, что литература
может быть не только интересной, но и «вкусной». Для детей была организована
познавательная игра по типу телевизионной передачи «Своя игра» по темам: устное
народное творчество, писатели – детям, жанры произведений, герои книг – читатели,
литература зарубежных стран. Викторина «Я расскажу тебе диво дивное» выявила самого
сообразительного участника игры, потому что вопросы викторины были из серии «на
засыпку». Третий день Недели книги также не оставил никого равнодушным благодаря
познавательно-развлекательной программе «Кузька сундучок открыл – новой сказкой
удивил» с элементами театрализации. В гостях у домовенка Кузьки, Лешика и Кикиморы
побывали 120 ребят. В ходе программы детям пришлось не только угадывать разные
«заморочки», но попробовать себя в роли актеров, они разыграли сказку «В замке Кащея».
Презентацией книжной выставки «Мой любимый книжный герой» закончилась Неделя
Детской книги. Участники презентации подготовили рисунки и рассказы о своих любимых
книжных героях, о своем отношении к ним.
С помощью театральной студии происходит расширение общего и художественного
кругозора учащихся, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников
художественного вкуса; формирование способности «прочтения» жизненной ситуации
межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом; развитие диапазона
управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми; освоение
способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия; тренировка
сенсорных способностей.
Театр стал любимым занятием многих школьников. После выступлений дети
чувствуют себя настоящими артистами, происходит бурное обсуждение постановки, дети
делятся впечатлениями. Ребенок в игре познает все премудрости жизни, вживается в
придуманные на сцене образы. На вопрос «Что дала тебе театральная студия?» - дети
отвечают по-разному. У Никиты Городилова сформировалось положительное отношение к
самой читательской деятельности; Алина Тимербулатова переборола свои комплексы,
стеснительность; благодаря театру Игошев Алексей приобрел известность, а Эльмира
Шайхатарова развивает память, ведь раньше она с трудом могла выучить маленький стишок.
Сейчас она заучивает целые тексты. Туктакиев Илья пополняет портфолио новыми дипломами
и грамотами.
Сегодня прослеживается положительная динамика в развитии читательской
компетентности школьников. После выступлений театральной студии повышается посещение
библиотеки, возрастает интерес к творческой деятельности у детей, которые не являлись
активными читателями библиотеки.
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Т.Вилисова, З.Семенова, А.Радостева

Сценарный проект
«Звездный путь» по творчеству Р. Бредбери
(Сценарный проект «Звездный путь» подготовлен в рамках традиционно проводимого в
гимназии Фестиваля «Мы лето с книгой провели», посвященного Году космонавтики и
творчеству великих фантастов мира, 2011 г.)
На сцене в костюме космического пилота сидит командир корабля. Звучит
«космическая» музыка. Музыка постепенно затихает, раздаются звуки удара, взрыва, скрипа.
Эта музыка и звуки сопровождают слайд-фильм. На слайдах представлена космическая тема:
космический корабль, полет, астероиды, взрыв корабля, осколки корабля.
Ведущий.
Никто не хочет смерти, никто не ждет её. Просто что – то срабатывает не так… Ракета
поворачивается боком… Астероид стремительно надвигается на корабль… Закрываешь
руками глаза – чернота, движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед. Отчаянно
хочется жить и некуда податься. Корабль резко врезается в астероид. Какое-то мгновение и ты
стоишь среди обломков… Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли кошмар. И ты теряешь
сознание…
Голос 1. (говорит в микрофон за сценой с эффектом «эхо»)
-Твоё имя?
Пилот. (испуганно оглядываясь по сторонам):
- Сейл. Леонард Сейл.
Голос 2. (говорит в микрофон за сценой с эффектом «эхо»)
- Кто ты?
Пилот.
- Космонавт!
Голос 1, 2:
- Добро пожаловать!!
Пилот встает, выходит из кабины корабля, подходит к обломкам, разглядывает то, что
осталось от аварии.
Пилот.
- Чудо! Радиоаппаратура не пострадала.
Надевает наушники. Берет в руки пульт и говорит по рации:
- Сейл, Сейл, Сейл. Врезался в астероид 787. Сейл. Пришлите помощь. Сейл. Пришлите
помощь. Врезался в астероид 787. Пришлите помощь. Сейл.
Ответ. (звук с шумом, скрипом)
- Хэлло, Сейл! Говорит Адамс из Марсопорта. Посылаем спасательный корабль
«Логорифм». Прибудет на астероид 787 через шесть дней. Держись….
Пилот.
- До чего же все просто. Попал в аварию. Жив. Еда есть. Радировал о помощи. Помощь
придет. Нужно немного вздремнуть.
Голос 1, 2.
- Спи… Спи… Спи.. Спи… Умри… Умри…
(За спиной пилота плавно движутся «космические призраки», оттягивая на себя от пилота
его энергию, силу)
Пилот. (спит и во сне слышит голоса, никого не видит. Просыпается. Испуганно
спрашивает):
- Кто вы? Мысли? Духи? Призраки?
Голос 1.
- Все это и даже больше.
Пилот.
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- Разумы?
Голос 2.
- Вот именно! Ты пришел, чтобы дать нашему уму физическую оболочку.
Пилот.
- Ведь я только один.
(За спиной пилота продолжают плавно двигаться «космические призраки», оттягивая на
себя от пилота его энергию, силу)
Голос 1.
- Но тем не менее, ты нам нужен.
Пилот.
- Но я – личность, я возмущен вашим вторжением!
Голос 2.
- Он возмущен нашим вторжением! Ты слышал его? Он возмущен! Как будто он имеет
право возмущаться?
Пилот.
- Осторожнее! Я моргну глазом, и вы пропадете, призраки! Я пробужусь и сотру вас в
порошок!
Голос 1.
- Но когда-нибудь ты снова уснешь, и мы заберем твое тело, плотность, массу.
Пилот.
- Я не буду спать! Но выдержу ли я целых шесть ночей? А если нет? Тогда мой
пистолет всегда под рукой!
Звучит «космическая» музыка. На сцену выходят в костюмах инопланетян – жители этой
планеты.
Инопланетянка 1.
- Приветствуем тебя землянин!
Инопланетянка 2.
- Мы за тобой наблюдаем уже очень давно.
Инопланетянка 1.
- С каждым днем твои силы будут иссякать.
Инопланетянка 2.
- И на спасение рассчитывать бесполезно, шесть дней – это большой срок.
Инопланетянка 1.
- Но у нас есть ключ к твоему спасению, это книга!
Инопланетянка 2.
- Ты должен прочесть её и тогда обязательно найдешь выход! Держи книгу Рэя
Бредбери «Уснувший в Армагеддоне».
Инопланетянка 1.
- Помни! Это единственный шанс выжить!!
Пилот сидит и перелистывает книгу, читает. Сзади к нему подходят «космические
призраки», так же увлекаются чтением.
На экране презентация «Рэй Бредбери»
Ведущий.
- Все мы, так или иначе, знакомы с творчеством Рэя Бредбери: что-то изучали в школе,
что-то читали сами. В советское время его книги расходились по стране миллионными
тиражами.
Инопланетянка 1.
- Наверное, не будет преувеличением сказать, что тогда могли судить о западной
фантастике исключительно по творчеству Бредбери.
Инопланетянка 2.
- Почему одни читатели жадно поглощают любые его произведения, другие относятся к
ним спокойно, а третьи вообще не считают книги Брэдбери фантастикой?
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Ведущий.
- Язык Бредбери – удивительное и часто неожиданное переплетение образов и метафор.
Некий импрессионизм, где реальные вещи растворяются в светящемся потоке сравнений.
Литературные эстеты восторгаются писательской техникой Бредбери. Еще – его стиль с виду
такой легкий и невесомый, а как щекочет мозговые извилины!
«Космический призрак» 1.
- В шеренге знаменитых фантастов господин Рэй стоит обособленно. Сам мэтр любит
сравнивать себя с фокусником, достающим из бездонной волшебной шляпы разные чудесные
штучки.
«Космический призрак» 2.
- Что же еще прячет в своем цилиндре мистер Бредбери? Попробуем это узнать.
Пилот.
- «Я считаю себя писателем «идей», - говорит он в одном из интервью. Это нечто иное.
Такая литература впитывает в себя любые идеи: политические, философские, эстетические. Я
из категории мечтателей – выдумщиков нового».
Инопланетянка 1.
- Главный литературный козырь Бредбери – его фантазия, безудержная,
парадоксальная, то возвышенно - лиричная, а то, наоборот, до крайности мрачная. Черный
юмор переложен у него лепестками роз, а из-за спин марсианских первопроходцев скалятся
тыквы Хэллоуина.
Инопланетянка 2.
- Только у Бредбери дети могут весело прыгать, размахивая собственными сахарными
черепами на палочках.
Ведущий.
- Только у Бредбери дремлющий в кресле старый полковник может громко именоваться
«машиной времени».
Пилот.
- Только у Бредбери…. Впрочем, продолжать можно бесконечно. Каждое произведение
этого автора по - своему уникально, несет в себе философскую или нравственную идею, и
подается на стол читателя в фирменном «бредбериевском» соусе.
Ведущий.
- Мог ли представить Рэй Бредбери, когда писал эту книгу, что нынешним читателям не
понаслышке будут известны полеты в космос.
Е.В.Чиркова

«Адмирал звездных морей.
Звездный путь Роберта Хайнлайна»
(Сценарный проект «Звездный путь» подготовлен в рамках традиционно проводимого в
гимназии Фестиваля «Мы лето с книгой провели», посвященного Году космонавтики и
творчеству великих фантастов мира, 2011 г.)
Первое действие
Шесть человек стоят в круге, лицом в центр. Звучит музыка. Каждый говорящий
поворачивается к зрителям (у каждого прикреплено название одного из произведений
Хайнлайна, например «Марсианка Подкейн», «Астронавт Джонс», «Иноздесь», «Звездный
зверь», «Гражданин галактики», «Кот, проходящий сквозь стены», «Дверь в лето»,
«Космический кадет», «Туннель в небе», « Дети Мафусаила», «Фрайди»). Шестеро
перемещаются по часовой стрелке так, чтобы в центре всегда был тот, кто говорит.
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Первый: Людовик XIV-й говорил: «Государство — это я».
Второй: Сальвадор Дали нескромно вторил ему: «Сюрреализм — это я».
Третий: Наш герой мог бы с полным правом заявить: «Фантастика — это я».
Четвертый: Мог, но не стал.
Пятый: Весь мир современной фантастики покоится на трех «китах»: Айзеке
Азимове, Артуре Кларке и на нем — скромном, трудолюбивом американце, который сделал
этот жанр таким, каким мы привыкли видеть его сейчас.
Шестой: Это не просто фамилия, а целая история. Огромный мир, на котором
выросло уже не одно поколение любителей фантастики.
Первый: Встречайте: солдат, шахтер, политик, философ, милитарист и просто
хороший писатель – Роберт Хайнлайн!
Второй: Роберт Энсон Хайнлайн был первым человеком, удостоившимся звания
Грандмастер - Великий Мастер фантастики (Ассоциации писателей-фантастов Америки,
известной по присуждаемой ею премии "Небьюла").
Третий: Уже в колледже Хайнлайн мечтал стать астрономом — он прочел все
«звездные» книги в ученической библиотеке, самостоятельно изучал физику и математику.
Его литературными идолами стали Марк Твен, Эдгар Райс Берроуз, Жюль Верн и Герберт
Уэллс.
Четвертый: После колледжа Роберт поступил в Военно-морскую академию, служил
на флоте, получил звание лейтенанта, но по состоянию здоровья ему пришлось уйти в
отставку.
Пятый: Началась Великая депрессия. Роберт брался за любые работы: занимался
математикой, политикой, архитектурой, горным делом, торговал недвижимостью. Но любые
начинания терпели крах…
Шестой: А дальше случилось чудо! Хайнлайн пишет рассказ, чтобы поучаствовать в
небольшом литературном конкурсе, и его публикует легендарный издатель Джон Кемпбелл
(именно он «дал старт» самым известным американским фантастам).
Первый: Рассказ назывался «Линия Жизни» и был посвящен изобретению
«хроновитаметра»- прибора, измеряющего продолжительность человеческой жизни.
Второй: Именно тогда было положено начало золотому веку американской НФ!
Третий: Визитная карточка молодого Хайнлайна — незавершенный цикл
произведений под общим названием «История будущего», посвященный основным вехам
развития человечества с 1951 до 2600 года. Все эти сюжеты были объединены в сборники
«Прошлое через будущее» и роман «Пасынки Вселенной».
Пятеро приседают в круге, шестой заходит в центр. Шестой – повествователь и
капитан корабля одновременно. Музыка меняется.
Шестой: Это история о Райслинге, Слепом Певце Космических Дорог...
В школе вы все пели его слова:
А под последнюю посадку,
Судьба, мне шарик мой пошли.
Райслинг потерял зрение при аварии корабельного ядерного реактора. Высаженный
на Марс с минимальным пособием, Райслинг не потерял себя. Он нашёл талант в пении и за
двадцать лет исколесил все планеты Солнечной системы, кроме Земли, распевая песни своего
сочинения. Однако новые правила запретили безбилетникам вроде Райслинга путешествовать
в космосе (пауза). Это произошло на Венере… Кораблем был старый "Сокол". Райслинг
решил прокатиться на нем верхом до Земли.
(выходит Райслинг с черной повязкой на глазах)
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Капитан: Ты что здесь делаешь?
Райслинг: Тащусь на Землю, капитан.
Капитан: Но только не на этом корабле - ты знаешь правила. Живо сворачивайся и
катись отсюда. Мы поднимаем корабль.
Райслинг: Ну, капитан, вы же не поскупитесь на путешествие домой для старого
человека.
Капитан: Я не могу этого сделать. Мичман! Уберите этого человека.
Райслинг: Послушай, шкипер... давай без каких-то там обид. У тебя есть лазейка,
если хочешь отвезти меня, - статья "Космонавт, терпящий бедствие".
Капитан: "Космонавт, терпящий бедствие", мой Бог! Ты - не космонавт терпящий
бедствие, ты - космический вымогатель.
Райслинг: Капитан, ты хочешь сказать, что я не потерял свой корабль? После
последнего путешествия по найму я так и не побывал на Земле. Закон гласит, что я имею
право на обратный рейс.
(мечтательно)
Глотнуть бы воздуха без нормы
Там, где родился я на свет...
Райслинг: Вижу, что у тебя все еще стоят старые ручные дампинг – блины.
Капитан: Все, кроме приводов. Я их отсоединил: они заслоняли шкалы.
Райслинг: Тебе следует держать их в готовности. Может пригодиться.
Капитан: Ну, не знаю. Я думаю...
Раздается аварийный сигнал бедствия
Шестой (обращается к зрителям): Во время космического полёта с реактором
случилась авария. Райслинг, несмотря на слепоту и прошедшие годы, спас корабль, получив
при этом смертельную дозу облучения. Но, умирая, он спел свою самую важную песню в
жизни…
Райслинг: Пылинку в небе мы отыщем,
Глядишь - и в списки занесли.
Вернуться бы к людским жилищам
На ласковых холмах Земли...
Первый: А в небесах полно работы
И ждут, и манят нас они.
Готовность! Старт! И пропасть взлета!
Внизу - увядшие огни.
Второй: В путь, сыновья великой Терры.
Могучий двигатель ревет.
Отринув страх, не зная меры,
Вперед и ввысь! И вновь - вперед!
Третий: А под последнюю посадку,
Судьба, мне шарик мой пошли.
Дай приласкать усталым взглядом
Зеленые холмы Земли.
Действие второе
Пятеро сидят за партами (или просто на стульях), как на уроке. Один
поднимается, будто отвечает урок.
Первый: 12 декабря японская авиация совершила сокрушительный налет на ПерлХарбор, тем самым вовлекла США во вторую мировую войну.
Второй: Хайнлайну пришла блестящая идея: "А почему бы не собрать воедино
несколько фантастов - из тех, кто имеет техническое образование, естественно, и посмотреть,
что смогут сделать на практике эти изобретатели лучей смерти, роботов и звездолетов".
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Третий: В итоге на военном заводе в Филадельфии собрались три писателя: Спрэг де
Камп, Роберт Хайнлайн и Айзек Азимов.
Четвертый: Парадокс истории! Люди, описывавшие конструкции звездолетов,
бластеров и роботов в книгах, теперь в реальности разрабатывали новые авиационные
технологии.
Пятый: Здесь-то, разрабатывая скафандры для полетов в стратосфере, Хайнлайн и
стал горячим сторонником развития космонавтики. Тогда Хайнлайн написал ряд
приключенческих романов о путешествиях по вселенной.
Первый: «Имею скафандр — готов путешествовать»
Второй: «Ракетный корабль «Галилей»
Третий: «Космический кадет»
Четвертый: «Красная планета»
Пятый: «Фермер в небе»
Входит шестой: "Космический кадет". А чуть позже – скандально-известный
«Звездный десант», который стал поводом для обвинения автора в милитаризме, фашизме и
прочих смертных грехах.
На экране - отрывок из фильма «Звездный десант»
Шестой: Вы думаете это книга о насекомых (жуках - арахнидах)? Вы думаете это
призыв и пропаганда к поголовной военной службе?
Шестой (обращаясь к ученику): Ответь, почему только граждане могут голосовать?
Пятый: Это награда. То, что они получили от федерации за прохождение воинской
службы.
Шестой (обращаясь к ученику): Нет. То, что получено от кого-то, не представляет
ценности. Рико, каковы, по-твоему, нравственные различия между гражданином и не гражданином?
Третий: Гражданин лично ответственен за безопасность государства и готов
пожертвовать ради него жизнью, в отличие от не - гражданина.
Шестой: Так написано в учебнике. Но понимаешь ли ты это? Веришь ли ты?
Второй: Звездный десант – это книга не о насекомых, а о людях. О людях,
способных жертвовать своей жизнью…
Четвертый: Хотя в отставку он вышел всего-навсего лейтенантом, друзья всю
жизнь называли Хайнлайна адмиралом.
Пятый: Адмирал звездных морей! Настоящий Гражданин галактики! Роберт
Хайнлайн "Как Моисей, вывел научную фантастику в страну обетованную".
Шестой: Хайнлайн утверждал, что все лучшее в человеке устремляется к звездам, а
прочее остается здесь.
Первый: На Земле остался его пепел, растворенный в океане. А где-то там, в
бесконечной пустоте вселенной, существующей только в наших умах и показаниях
радиотелескопов, сияют истории Хайнлайна — истории про людей, мечтающих о космосе и
свободе.
Е.Г.Дульцева

«ЛИЦЕЯ ДЕНЬ ЗАВЕТНЫЙ…»
Сценарий открытия акции

Оформление сцены: портрет Пушкина, стол, подсвечник, чернильница с пером,
несколько старых книг. На заднем плане портреты лицеистов: Пущин (Большой Жанно, Иван
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Великий), Кюхельбекер (Кюхля), Дельвиг (Тося), Горчаков (Фант, Дипломат), Данзас
(Медведь, Кабуд), Малиновский (Казак) и др.
Действующие лица:
Ведущий 1
Ведущий 2
Пушкин
Мать Пушкина
Отец Пушкина
Лицеисты
Профессор Карпов
СЦЕНА 1. Комната в доме Пушкиных. Вбегает маленький Саша. Останавливается, грызет
ногти. Бежит. Роняет носовой платок.
Мать (наблюдая за этой сценой): Бог ты мой! Тяжел, неповоротлив! Платки вечно теряет.
Надо связывать ему руки платком. (Пытается это сделать, но Пушкин вырывается). В кого
такой? В нем нет никакой любезности. Поди вон! (Пушкин с достоинством уходит). Ишь,
гордый какой! Голову задрал! Честь его оскорбили!
Отец: Сашка вырос. Все его сверстники определены. Один он слоняется недорослем. Он
предпочитает Петербург? Тогда в Царское его, в Лицей!
(Презентация)
СЦЕНА 2.
Ведущий 1.
Вот так всё начиналось!
Вспоминаю,
С лицейским временем
Я встретиться желаю. (Уходит. Появляется Пушкин с листом бумаги в руках.)
Пушкин.
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и радость примиренья, Что было и не будет вновь… (Уходит.)
Чтец.
Сияли синие мундиры
И красные воротники.
Под солнцем Северной пальмиры
В Лицей стеклись ученики.
День торжества октябрьской сини
Был днем рождения друзей…
Надеждой, будущим России
Куницын видел тот Лицей.
Там были Пущин, Кюхельбекер
И Пушкин с Дельвигом – квартет.
Там место дружеской опеке
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И шалостям лицейских лет.
СЦЕНА 3.
На сцену выходят лицеисты (5-6 человек). Форма – темные брюки, белые рубашки, у
которых подняты воротники, под рубашками красные платки.
Ведущий 2. В сим храме наук будут воспитывать честных граждан. Слова и поступки
государственного человека должны служить примером для других. Титулы и почести
приобретайте только честным путем, обратное достойно презрения.
Ведущий 1. Все лицеисты пушкинского выпуска считали себя русскими и проявили себя в
дальнейшем именно русскими.
Ведущий 2.
Их 30 человек. Вот класс.
Бакунин, Броглио, Вольховский,
Саврасов, Дельвиг, Корф, Данзас,
Тырков, Корнилов, Малиновский.
Ведущий 1.
Здесь Кюхля, Маслов, Есаков,
Комовский, Гурьев, Илличевский,
Костенский, Стевен, Горчаков,
Мартынов, Мясоедов, Ржевский.
Ведущий 2.
Вот Гревенец и Ломоносов,
Вот Яковлев и Корсаков.
Но где еще кого-то носит?
Откликнитесь на трубный зов!
Мы их, конечно, не забудем:
Матюшкин, Пущин, Пушкин, Юдин!
Ведущий 1.
Да! Режим лицейский строг –
Он всех сзывает на урок!
СЦЕНА 4. Урок математики. Входит профессор Карпов, раздает листы. Все решают, один
Пушкин ничего не делает, мечтательно глядя в потолок.
Карпов: Пушкин, решайте уравнение.
Пушкин: Я не умею.
Карпов: Сидите и решайте, а вы все поспешайте!
(Пушкин мучается над листом.)
Карпов: Я всё стою печально и смотрю…
Пушкин: Но уравнение равно нулю!
Карпов: У вас, Пушкин, всё всегда равняется нулю. Сидите и сочиняйте свои стихи! Вот вам
единственный совет.
Все (хором): Но он у нас большой поэт!
СЦЕНА 5.
Ведущий 1. Лицей стал вторым домом и настоящей семьей. Все они встретились здесь и стали
друзьями на всю жизнь.
Ведущий 2. Друзья Пушкина были умные, веселые, интересные ребята, которые впоследствии
стали известными в России людьми: Матюшкин – мореплаватель, Яковлев – композитор,
Горчаков – дипломат…
Ведущий 1. Но сначала они были, как все подростки: озорничали, подшучивали друг над
другом и над преподавателями.
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(Отрывки из фильма «1814»)
СЦЕНА 6.
Ведущий 2. Царское Село – гнездо будущих поэтов, художников, композиторов, дипломатов,
декабристов…
Ведущий 1. Именно здесь родился их дух, их верность идеалам лицейской дружбы.
( «Штрафной билет» - 7 класс)
СЦЕНА 7.
Ведущий 1.
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»Здесь вдохновенно Пушкин восклицает,
И пунш в его руках играет,
И слышится приятный шепот муз…
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Ведущий 2.
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!
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Черных Елена Александровна
Чиркова Вера Сергеевна
Чиркова Елена Васильевна
Юсупова Людмила Ивановна

Зав.отделом обслуживания ЦБ им.Ф.Ф.Павленкова МУ
«Уинская ЦБС»
Зав.методико – библиографическим отделом МБУ
«МЦБ» Ординского района
Учащаяся 9 «б» класса МАОУ «Гимназия № 10»,
г.Пермь
Директор МУК «Горнозаводская Межпоселенческая
библиотека»
Зам.директора по методической работе МБУК «ГЦДБ»,
г.Горнозаводск
Зав. методико-библиографическим отделом МБУК
«ЦБС», г.Кунгур
Учащаяся 9 «б» класса МАОУ «Гимназия № 10»,
г.Пермь
Методист МКУ «Октябрьская ЦБС»
Заместитель директора по основной деятельности
МБУК «Чернушинская МБС»
Зам.директора по работе с детьми ЦДБ им.П.П.Бажова
МБУК «МЦБС» Краснокамского муниципального
района
Зам.директора по работе с детьми МБУ «ЦБС»,
г.Березники
Зав.отделом обслуживания ЦГБ им. К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС», г.Кунгур
Гл.библиотекарь ЦДБ МБУК «ОМБ», г.Пермь
Зав. отделом детского обслуживания МБУ «Ильинская
районная центральная библиотека»
Гл.библиотекарь ЦДБ МБУК «ОМБ», г.Пермь
Учитель русского языка и литературы МАОУ
«Гимназия № 10», г.Пермь
Зам.директора по работе с детьми МКУ «Октябрьская
ЦБС»
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